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аНаСтаСИя ВИКУЛьЦеВа,  
студентка 4 курса ИД НГПУ

Интерес к вожатскому делу возник 
еще в 16 лет, когда я попал в «Орленок» 
на смену, на которой готовили вожа-

тых. Получил корочки, а главное, по-
нял, что мне это нравится. Вот уже три 
года вожатствую, этот год будет чет-
вертым. Начинал с бердского ДООЛ им. 
Олега Кошевого, конечно, опыт получил 
прекрасный, начиная от взаимодей-
ствия с детьми, различных игротехник, 
до основ работы с необходимой доку-
ментацией, поэтому в «Артек» я попал 
уже хорошо подготовленным.  В этом 
году я вновь еду в «Артек», а вообще, 
если появится возможность поработать  
в других крупнейших лагерях, на-
пример, в «Океане», буду очень рад. 
В данный момент помогаю готовить 
вожатых в НГПУ, а сам перед каждым 
сезоном заново читаю теорию: за полго-
да кое-что забывается, а вожатый – это 
дело ответственное. 

еВГеНИй ЧеРНяК,  
студент 2 курса ИЕСЭН НГПУ

В вожатство я пришла еще до того, 
как поступила в НГПУ. Сначала за 
компанию с друзьями я пошла в 
школу подготовки вожатых в лагере 
«Тимуровец», потом съездила на не-
сколько инструктивов, а летом от-
работала две смены. Так я поняла, 
что хочу работать именно с людьми, 
с детьми. Я поступила в Институт 
детства НГПУ. С тех пор моя жизнь 
связана с вожатством. Еще два года 
я работала в лагере «Тимуровец» и 

летом, и на зимних сменах. Потом 
мне захотелось посмотреть другие 
лагеря, так я на целое лето попала в 
небольшой частный креативно-игро-
вой лагерь «Синяя птица». 

В то лето мои подруги Ирина Мо-
сова и Ирина Масленникова вожат-
ствовали в ВДЦ «Смена» (Анапа), и ру- 
ководство лагеря попросило универ-
ситет подготовить на следующий се-
зон группу вожатых из НГПУ. Мы 
решили, что эта задача нам под силу, 
и, написав программу (ее особенность 
была в ориентированности на обуче-
ние не отдельных вожатых, а настоя-
щей команды), предложили включить 
ее в вузовскую Школу подготовки во-
жатых. Наша инициатива была под-
держана руководством университета, 
которое организовало обучение и по-
ездку. Мы подготовили группу из 20 
человек. Все прошло успешно, и в сле- 
дующем году мы готовили ребят уже 
для лагеря «Морское братство» в Ту-
апсе. Так что теперь у нас есть две 
специализированных команды для 
Туапсе и Анапы, они вновь едут туда 
этим летом.

ДетСКИй ОтДых  
В НОВОСИбИРСКОй  

ОбЛаСтИ

Мы стараемся выполнять социаль-
ный заказ Новосибирской области – 
подготовку кадров для сфер, свя-
занных с воспитанием, развитием 
и отдыхом ребенка. Всего в НСО 
функционируют около 80 детских 
лагерей, студенты НГПУ работают 
практически во всех, а примерно 
в 30 лагерей мы отправляем це-
лые вожатские отряды. Особенно 
ценно сотрудничество с так на-
зываемыми  лагерями-мастерами: 
«Чкаловец», «Тимуровец», «Элек-
трон», «Юбилейный», «Зеленая ули-
ца», «Дзержинец», «ДОЦ им. В. Ду- 
бинина», «Олимпиец». С точки 
зрения методической подготовки, 
уверенности в работе с детьми, 
способности реализовывать ме-
тодики воспитывающего влияния 
на ребенка лагеря-мастера Ново-
сибирской области ничем не усту-
пают «Артеку», «Смене», «Орленку» 
и «Океану». Поэтому работа вожа-
тых, поработавших в них, получает 
в лагерях международного уров-
ня высочайшие оценки, случается 
даже, что руководство предлагает 
нашим студентам занять там ад-
министративные должности.

Обращаю ваше внимание: НГПУ 
сотрудничает с теми лагерями, ко-
торые работают профессионально: 
ответственно относятся и к детям, 
и к вожатым, входят в професси-
ональное сообщество, участвуют 
в различных профессиональных 
конкурсах.

Кстати о конкурсах: уже 20 лет 
НГПУ при поддержке Минобрна-
уки и Минздравсоцразвития НСО 
проводит Фестиваль педагогиче-
ских отрядов Новосибирской об-
ласти. Цель фестиваля – подве-
дение итогов за год, определение 
лидеров, награждение лучших во-
жатых. Не менее важен Областной 
смотр-конкурс детских оздорови-
тельных лагерей. Ну а внутри вуза 
проводится конкурс «Лучший во-
жатый».

Владимир ГОРОДЕЦКИЙ, 
 губернатор 

Новосибирской 
области

Известные люди о сфере детского отдыха

28 марта 2017 года подписано постанов-
ление Правительства № 123-п, определяю-
щее приоритетные направления и порядок 
организации и обеспечения отдыха и оздо-
ровления детей в Новосибирской области. 


