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В этом году инструктивный сбор 
стартовал двадцать восьмого апреля 
в детском санаторном оздоровитель-
ном лагере круглогодичного дей-
ствия «Тимуровец». но чтобы туда 
попасть, нужно было выдержать 
серьезную конкуренцию: желающих 
попасть на выезд немало, а отбор 
будущих вожатых строгий.

Ребята, которые ездили в лагерь из 
года в год, сейчас работают ведущи-
ми топ-менеджерами в московских 
и петербургских фирмах. Кто-то 
успешно работает в образовании, 
например, директорами школ. 

главной целью сборов является 
погружение в практику оздорови-
тельного детского лагеря и возмож-
ность почувствовать профессию 
изнутри. Также инструктив разви-
вает коммуникативные способности 
среди студентов: здесь они могут 
побывать не только в роли вожатых, 
но и в роли детей.

Важные возможности инструк-
тивного выезда – выход из зоны 
комфорта, а также общение с пре-
подавателями в неформальной об-
становке.

“
Инструктив – это тот самый кач, который дает нам 

старт в лето. Если бы его не было, то раскачиваться 
нам пришлось бы в начале летних смен. Но благодаря 
этому мероприятию все собрались и почувствовали 
лагерную атмосферу», – Сергей Гравченко, вожатый 
ВДЦ «Океан».

Появилось ощущение, что прошла полноценная смена. С нами работали 
кураторы – старшекурсники с большим вожатским опытом. Преподавате-
ли проводили интересные и познавательные тренинги. Очень понравился 
формат, шанс не только научиться чему-то, но и почувствовать ребенком 
в лагере, – Антон Шагинуров, студент 3 курса факультета технологии и 
предпринимательства (ФТП) НГПУ.

Почти полсотни лет подряд студенты НГПУ каждую весну отправляются на инструктивный сбор. Заверша-
ющий этап университетской школы подготовки вожатых проходит в лагере, где студенты три дня интенсивно 
готовятся к старту летнего сезона детского отдыха.
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«В целом, инструктив – это уже го-
товая система подготовки, и она ра-
ботает на решение конкретных про-
блем взаимодействия как вожатского 
коллектива, так и вожатых с детьми. 
Он дает мощную мотивацию на лето, 
то есть ребята уезжают с инструктива  
с желанием работать. Хотя есть и та-
кие студенты, которые, побывав на 
выезде, понимают, что работа в лаге-
ре не для них»
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«Необходимо вступать в диалог со 
студентами, находить точки сопри-
косновения и четко понимать, что 
именно студент хочет получить от вы-
ездного сбора, какие навыки и умения 
ему необходимы. Инструктив служит 
отличным фундаментом для освоения 
профессиональной деятельности, за 
счет погружения в профессию и прак-
тической отработки теоретических 
навыков»

Актуально

Студенты, хорошо проявившие себя на инструктивном сборе, 
затем работают в лучших детских лагерях всей страны


