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летО, кОГДА 
СбывАютСя мечты

времени детей. Не обошлось и без по-
сиделок, песен, танцев и тренингов. 

Спустя 4 месяца подготовки, мы 
получили 23 вожатых, успешно за-
крывших сессию и в конце мая от-
правившихся на тот момент уже во 
Всероссийский детский центр «Сме-
на», находящийся в поселке Сук-
ко (Анапа). Первая смена началась  
29 мая. Она была юбилейной для ВДЦ, 
поэтому работы было очень много. 
Центр состоит из 4х лагерей: несколь-
ко наших вожатых были направлены 
на работы в лагерь «Спорт-смена», но 
основная часть команды стала рабо-
тать в «Профи-смене. В течение двух 
месяцев наши ребята дарили детям 
из разных уголков России невероят-
ные эмоции, реализуя подготовленную 
летнюю программу на высшем уровне. 
При этом сами вожатые получили ко-
лоссальный опыт работы с детьми раз-
ных национальных принадлежностей 
(Чечня, Дагестан, Алания, Ингушетия) 
и попробовали себя в роли организа-
торов общелагерных мероприятий, 
ведущих, хореографов и спортивных 
инструкторов. В центре наших ребят 
очень полюбили, оценив их прекрас-
ную подготовку и высокий уровень 
профессионализма. 

ВожатстВо

анастасия Викуль-
цева, студентка 
четвертого курса 
института детст-
ва (ид) НГПУ:

– Начну изда-
лека. Летом 2014 
года две студентки 

ИД НГПУ отправились в Федеральный 
детский центр «Смена». Ирина Мосова 
работала заместителем начальника 
лагеря «Тенистый», а Ирина Маслени-
кова – старшим вожатым. Уже тогда 
девушки зарекомендовали себя как 
сильные и ответственные сотрудники, 
но вот уровень подготовки вожатых  
в ФДЦ «Смена» оставлял желать луч-
шего. Поэтому уже в Новосибирске 
возникла идея самим подготовить во-
жатскую команду. 

С февраля 2015 года Студенческий 
актив ИД начал работу в этом на-
правлении. От Ирины Мосовой, ру-
ководителя вожатского центра ИД, 
будущие вожатые узнали тонкости 
и теоретические основы вожатского 
мастерства. Я обучила их методике 
организации лагерных мероприятий 
и дала игровую базу, ведь вожатый 
должен уметь занять каждую секунду 

Студенческое лето в НГПУ 
предоставляет целое море 

возможностей, причем во всех 
смыслах! Вожатые работают по 
всей стране, археологи проводят 
раскопки удивительных памят-
ников. А у кого-то и вовсе испол-

няется мечта всей жизни.

В этом учебном году будет новая 
Школа подготовки вожатых, новый 
отбор и новый лагерь. И мы ждем 
всех желающих провести лето 2016 в 
дружном коллективе. Набор начнется 
в конце ноября, вся информация по-
явится в группе Студенческого актива 
ИД НГПУ.

татьяна шикова, 
студентка второго 
курса института 
истории, гумани-
тарного и социаль-
ного образования 
(ииГсо) НГПУ:

– В ИИГСО Шко-
ла подготовки вожатых проводилась с 
февраля. Как и в любой другой ШПВ, 
там нас учили не только особенностям 
работы с детьми в детских лагерях, 
но и давали огромную методическую, 
творческую и культурную базу (в том 
числе игры, песни, танцы).

Летом 2015 выдалась возможность 
поехать работать в Детский оздоро-
вительный лагерь «Зеленый город 
имени Тамары Трушковской», что в 
Санкт-Петербурге. Сыграло роль рас-
положение – кто же откажется летом 
побывать в Питере? Да и отзывы от 
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