
25Вожатский дневник

дит концерт-открытие акции, где пер-
вые лица города рассказывают о зна- 
чимости проекта и вручают отрядам 
путевки в «Снежный десант».

Затем бойцы на 10 дней отправля-
ются в 10 населенных пунктов одного 
из районов области. Располагаются 
ребята в школьном спортзале, спят 
в спальниках. Каждое утро проводят 
работу со школьниками: 1–4 классы – 
подвижные игры либо мастер-классы 

по декоративно-прикладному творче-
ству; 5–6 классы – ЗОЖ; 7–8 классы 
– патриотическое воспитание; 9–11 
классы – профориентационная работа. 
После обеда участники акции отправ-
ляются помогать ветеранам и оди- 
ноким пожилым людям: освобождают 
от снега дворы и крыши, рубят дрова, 
таскают воду – одним словом, помога-
ют по хозяйству. В 4 часа начинается 
спортивный блок – соревнования со 
старшими школьниками. А вечером 
все местные жители приглашаются 
на концертную программу.

Со стороны кажется, что это прак-
тически «День сурка»: 10 раз подряд 
подъем превращается в переезд, рабо-
та переходит в концертную програм-
му, перед отбоем идет внутриотряд-
ное мероприятие. Но на самом деле, 

Ради всего этого студенты готовы посещать несколько месяцев репетиций, затем в течение 
десяти дней спать максимум по четыре часа в сутки, жить в спартанских условиях (не каждо-
му в жизни удастся поспать на полу школьного спортивного зала). Но все это вкупе позволяет 
покинуть зону комфорта. Дает возможность не только проверить себя на прочность, но и на-
браться уникального жизненного опыта, найти верных друзей и, что немаловажно, проявить 
себя в творчестве и работе.

Во время «Снежного десанта» проводятся 
и спортивные соревнования со
старшими школьниками

Больший отклик в сердцах пенсионеров, 
которым ребята помогают, оставляет не 
помощь, а само внимание студентов

Традиционно итоги акции подводятся 
в формате большой концертной программы,  
с награждением лучших бойцов отрядов

каждый новый день отличается от 
предыдущего маленькими открыти-
ями, потрясающими эмоциями и но- 
выми людьми.

Большинство ребят, предпочитая 
каникулам «Снежный десант», осоз-
нает, что цель их поездки не отдых 
и не развлечения, а одно большое 
общее дело. Личное взаимодействие 
не только с детьми, но и с ветеранами 
и пожилыми людьми, которым так не 

хватает живого общения, – пример 
настоящего патриотизма и самоот-
верженности.

Осенью 2014 г. был основан пер-
вый отряд «Снежного десанта» на базе 
НГПУ – ОСД «Ледокол». Ежегодно от-
ряд формируется из 20–25 бойцов раз-
ных регионов, отрядов и направлений. 
В течение 3 месяцев (ноябрь–январь) 
идет подготовительный этап: внутри 
отряда распределяются обязанности, 
прописывается сценарий концерта, 
проходят его репетиции, готовятся 
костюмы, разрабатывается атрибути-
ка, составляются программы работы 
с молодежью.

– В этом году в «Снежный десант» я 
ездила уже второй раз. В прошлом году 
отряд отправился в Убинский район, 
а в этом году в Краснозерский. Рас-

сказывать, как круто в десанте, я могу 
очень долго, но это все равно нужно 
прочувствовать на себе, –  расска-
зывает комиссар ОСД «Ледокол» Яна 
Куберская. – Никогда не забуду, как 
мы всем отрядом чистили памятники, 
по несколько человек ходили к ве- 
теранам, они нам рассказывали о сво-
ей жизни. И им была не так важна 
наша физическая помощь, как мо-
ральная поддержка.

17 февраля в актовом зале Сибир- 
ского государственного университе-
та путей и сообщения (СГУПС) со-
стоялось торжественное закрытие 
молодежной патриотической акции 
«Снежный десант – Новосибирск 
2016». На большой сцене были пока-
заны избранные творческие номера 
из концертных программ отрядов, 
а также награждены лучшие бойцы 
акции.

Бесконечно долго можно делиться 
впечатлениями об участии в Снежном 
десанте, ведь для каждого бойца эти 
десять дней стали особенными. Скоро 
имеющиеся впечатления разбавит 
новый трудовой сезон и 57-й Всерос-
сийский слет студенческих отрядов. 
Но это уже другая история, и о ней мы 
расскажем в следующих материалах.


