
Дорогу Весне-8 

 

Ежегодно СПО «Перемена» приглашает педагогический отряд «Вертикаль»  на 

творческий коммунарский сбор «Дорогу Весне», и этот май не стал исключением. Сбор 

направлен на обмен опытом и знаниями педагогических отрядов со всей России, которые 

в своей работе стремятся использовать идеи коммунарства и методику И.П.Иванова.  

Сбор проходил с 28 апреля по 1 мая 2012 года. 

 

Место проведения: факультет психологии АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» по 

адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Горбунки. 

 

Задачи сбора: 

 распространение идей педагогики общей заботы и методики коллективной 

творческой деятельности; 

 повышение готовности вожатых вести работу по воспитанию детей на основе идей 

гуманизма, служения, коллективизма; 

 овладение методами работы по формированию отряда как справедливого 

сообщества; 

 осмысление роли и способов работы с детскими лидерами; 

 обогащение творческой копилки вожатого; 

 развитие сотрудничества между педагогическими отрядами, стремящимися 

работать на основе идей академика И.П. Иванова. 

В этом году численное количество участников составило 120 человек, что является 
рекордным за все 8 лет проведения сбора. 

На сборе присутствовали такие делегации, как: ПО «Мёд» г.Тула, ПО лагеря 
«Пламенный» г.Рязань, ПО «Товарищ» г.Кострома, ДСПО «Опора» г.Архангельск, СПО 
«Вместе Веселей» г.Пермь и др. Кстати, Нижний Новгород представлял не только наш 
СПО «Вертикаль», но два студенческих отряда «Фокус» и «Профи» от НГПУ им.Минина. 
Многие отряды нам  уже были знакомы с предыдущих маёвок, с  отрядом из Перми мы 
познакомились в 2010 году на конкурсе отрядной песни «Знаменка» в Екатеринбурге. 



Каждый день в рамках этого слёта был посвящён определённой тематике: 

1 день – «Кто Я? Кто мы?» (Кто мы, собравшиеся на сбор? Как из «я» создать мы, как из 

«мы» создать «я»? Тропинки от сердца к сердцу и пр.). 

Задачами первого дня были знакомство как со всеми делегациями в целом, так внутри 
только что образованных коллективов, знакомство с территорией лагеря, объяснение 
законов самого сбора и сплочение внутри отрядов. Для сплочения каждому отряду 
предстояло пройти череду нелёгких испытаний, направленных как на физическую, так и 
на интеллектуальную нагрузку. Итоговыми мероприятиями дня стали «Рыцарский 
турнир», который уже был направлен не только на командную работу, но и участники 
индивидуально могли проявить свои творческие способности.  Закончился день старой 
традицией, без которой не обходится ни один слёт – это пением песен в орлятском кругу и 
вечерний огонёк, на котором каждый мог поделиться своими мыслями и эмоциями по 
поводу прожитого дня, а так же высказать критику и внести конструктивные предложения 
по завтрашнему дню. 

Представление отрядов проходило так: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



А так «Вертикаль» готовилась к своей визитке: 

 

 

2 день – «Доброта» (Как побудить детей творить добро, ценить помощь, заботу, быть 
нетерпимыми к насилию, культу силы, хамства. Отряд как сфера взаимной заботы. В 
каких формах можно погрузить ребят в мир доброты? и многое другое). 

Второй день сбора был направлен на личностное развитие участников, поэтому он был 
насыщен как тренингами и мастер-классами, так и межотрядными мероприятиями. В этот 
день все желающие делегации могли представить свои разработки, рассказать о своей 
системе работы с детскими коллективами, поделиться педагогическим опытом. СПО 
«Вертикаль» представил тренинги, которые помогают не только при работе с детьми, но 
так же возможно их применение и при работе с коллективом взрослых. Так же свои 
мастер-классы представили СПО «Перемена», «Товарищ». Проводимые ими мероприятия 
были направлены на выстраивание творческой работы у детей и работу с детьми-
лидерами в рамках летнего лагеря. А так же параллельно с этими делами велась 
интеллектуальная игра «Шахматы» от ДСПО «Опора», которую наш отряд сохранил к 
себе в методическую копилку. В рамках дня доброты участникам  был показан 
тематический фильм «7 жизней» и по его окончанию проводились столы обсуждений с 
целью дать участникам  поразмыслить на тему доброты в условиях современного мира, 
возможно ли её проявление в полной мере. Заключительным мероприятием дня стало 
развлекательное, но вместе с тем интеллектуальное мероприятие от ПО «Пламенный».  

3 день – «Озарённые светом» (Свет души – кто его видит? Что важнее, быть озарённым 

светом или озарять светом? Должен ли вожатый быть звездой? Настоящий лидер и как его 



воспитать? и многое другое). 

Третий день целиком и полностью был посвящён проводимому в рамках сбора 
кинофестивалю на тему «Озарённый светом», включающий так же творческую 
презентацию отрядов-кинокомпаний. Для его подготовки участникам предлагалось 
пройти несколько мастер-классов по сценическому мастерству и актёрской игре, 
режиссёрскому и операторскому делу. Параллельно с записей и монтажом роликов 
проводились конкурсы на на лучшую сценическую площадку и лучший костюм. А так же 
всем желающим было предложено посетить мероприятие по творческой озвучке 
известных фильмов. Разбавляли напряжённую творческую работу игры на свежем 
воздухе, во время которых каждый город мог поделиться своими «фирменными» 
игрушками. И в довершении дня прошла торжественная церемония закрытия 
кинофестиваля, организацию которой взяли на себя на совете дела СПО «»Вертикаль» и 
«Товарищ». В рамках этого дня каждый участник мог порассуждать, а что же является 
светом в его жизни и как сделать так, чтоб он никогда не потух. Завершили день 
последняя массовая спевка и красивое мероприятие от «Вместе веселей» - прощальный 
огонёк. 

 

Презентация кинокомпаний 



 

 

 

 

Наша спевка  



 

Прощальный огонёк 

4 день – «Мир» (Вселенная, планета, человечество – что это для нас? Что мы для 
Вселенной? Какой мир нужен человеку? Какой человек нужен миру? Современный мир и 
современный человек. Как жить в мире (в ладу)? Мир в отряде и многое другое). 

Завершающий этап сбора, на котором подводились итоги прошедших дней. Новичками 
СПО «Вертикаль» было проведено мероприятие развлекательно-танцевальное 
мероприятие «Джем». И в завершении всего сбора состоялось увлекательное мероприятие 
«Ярмарка». 

 

Участники сбора 



ОТЗЫВЫ:  

Пияшова Арина (боец): 

На творческом сборе «Дорогу Весне-8» я побывала в третий раз.  И каждый сбор был не 
похож на предыдущий и дарил самый разнообразный спектр эмоций! Я считаю, что 
такие выезды очень необходимы как для отряда «Вертикаль» в целом, так и для каждого 
его участника в частности.  

Во-первых, для «Вертикали» этот сбор – отличная возможность знакомства с другими 
педагогическими отрядами всей России и обмена опытом с ними. На «Дорогу Весне-8» 
мы встретили ПО «Вместе Веселей» из г.Пермь, с которыми  познакомились ещё в 2010 
г. на конкурсе песни «Знаменка». Именно на сборе есть все возможности для проявления 
своей отрядной работы, которая может выражаться через проведение мероприятий и 
тренингов, а так же для получения новых знаний.  

Во-вторых, в  этом году почти половина из нашей делегации были ребята-новички, 
которые сейчас проходят «Школу СОВременного вожатого». И для них этот сбор стал 
первым опытом участия в мероприятиях такого рода. Многие ребята впервые 
познакомились со сценой, но при этом  быстро влились в работу и очень активно 
проявляли свои  творческие способности. Так же полезными стали для них 
проводившиеся тренинги и мастер-классы, давшие хорошую информацию о практической 
работе в лагере и взаимодействии с детским коллективом. Находясь на сборе, у новичков 
появилось представление о методике полной творческой занятости детей в летнем 
лагере, которую им предстоит реализовать совсем скоро на смене.  А так же для них 
этот сбор стал как первым опытом взаимодействия  во временном коллективе, так и 
более тесным знакомством с представителями СПО «Вертикаль».  

И третья причина, почему это сбор важен для нашего отряда, заключается в том, что 
он является не только источником получения знаний, применимых в работе, но и 
хорошим примером самой структуры творческого сбора. Учитывая все его плюсы и 
минусы, наш отряд планирует в скором времени проведение собственного сбора не 
только в рамках отрядной ШВ, но и так же выйти на городской, а может быть и 
российский уровень. Ведь друзей пед.отрядов с каждым годом у нас становится больше и 
они с удовольствием посетили бы именно наш сбор.  

Обогащение и пополнение вожатской копилки – неотъемлемая часть сбора, и я надеюсь, 
что скоро на смене, мы сможем реализовать все те игры, мероприятия, тренинги, в 
которых мы поучаствовали и привезли с собой в методическую базу отряда. 

Надеюсь, что и в следующем году удастся попасть на «Дорогу Весне», ведь каждый сбор 
по-своему незабываем и полезен! 

 

Кирсанова Катя (новичок): 

Сбор очень понравился! Он стал первым событием такого рода в моей жизни, поэтому я 
много где участвовала. Благодаря чему уже не боюсь выступать на сцене. Старалась 



запомнить как можно больше мероприятий, ведь мне их потом проводить на смене, 
узнала много детских весёлых игр. Порадовала атмосфера внутри отряда, именно 
внутри «Вертикали»: мы были, как одна большая семья, и мне казалось, что я давно со 
всеми знакома.   Из минусов могу отметить лишь небольшие задержки мероприятий по 
времени,  проходили они из-за того, что на сборе было много участников. Но даже во 
время пауз мы находили себе полезные занятия, например узнали много игр с залом, 
которые несомненно пригодятся при проведении концертов лагере или может даже в 
институте. 

 

Сунцова Юлия (новичок):  

Слет "Дорогу Весне" оставил положительные эмоции! На нем собрались 
замечательные люди, активные, позитивные, творческие. Поэтому атмосфера на слете 
царила позитивная! Цель слета была обмен опытом, и я думаю эта цель удалась! Для 
новичков было очень много нового материала, но думаю и люди опытные смогли что-то 
увезти нового с собой. Из недостатков могу отметить технические сложности , но 
даже они не омрачали атмосферу. А ещё, очень хотелось бы, чтоб в течение дня было 
больше времени для общения с отрядом, я конечно понимаю, что индивидуальные 
тренинги тоже очень полезны, но мне не хватало времени для общения с ребятами из 
отряда, ведь интересно было узнать, как работают они в лагерях и в отряде. 

 

Сказывалова Надежда (новичок): 

Понравилось на сборе проведение лекций-тренингов. Они действительно очень 
полезные, я уверена, что пригодятся в работе. Очень понравилось знакомство с другими 
педагогическими отрядами, так как до маёвки была знакома только с «Вертикалью». 
Особенно запомнились ребята из «Вместе веселей» и из «Мёда». Порадовали их отрядные 
приколы, которые возможно будут позаимствованы и нашим отрядом.  Немного горчила 
техническая сторона, в этом плане было всё не до конца продумано, например, на 
кинофестивале возникли сложности с аппаратурой. Я думаю, что организаторам при 
подготовке такого сложного мероприятия следовало обратить на этот момент больше 
внимания.  

 
Забалуев Константин Викторович (боец): 

 
Поездка в Санкт-Петербург прошла очень плодотворна. Я ни разу не пожалел об 

этой поездке. Сбор “Дорогу Весне” прошел замечательно, он был приближен к 
зарождению коммунарских сборов вожатых и просто творческих людей. Суть сбора - 
это чистый обмен опытом между ребятами и людьми (а на сборе участниками были и 
люди старше 50 лет), почти все мероприятия – это обучающие тренинги, ктд, игры как 
для работы с детьми, так и для работы со взрослым контенгентом, которые были 
привезены из других городов или проводимые организаторами слета (СПО “Перемена)”. 
На слёте мы встретили ребят из таких городов, как Пермь (СПО “Вместе Веселей!”), 
Кострома (Комсорги), Петрозаводск (Школа Гитары Степиной Л.Г.), Нижний Новгород 
(СПО Фокус и СПО Профи), Иваново, Архангельск (ДСПО “Опора” и АГГШ им. А.П. 



Гайдара), Москва и конечно же Санкт-Петербург (СПО “Перемена”, ЛГУ им. А.С. 
Пушкина – организаторы сбора). Очень было приятно, когда ребята из СПО “Перемена” 
предоставили нам жилье на ночь за день до и на следующий день после сбора. 
Постарались на славу! 

Сам я получил очень много важной и ценной информации с этого сбора. Несчитанное 
количество игр и вожатских песен, несколько тренингов на разнообразные темы, столы 
обсуждений – и это только малая часть того, в чем я участвовал. Привез много 
методики, которой поделились ребята на сборе, так же привез лидерский тренинг от 
ребят из Костромы, надеюсь в ближайшем будущем его провести. Так же ребятам 
передали знания, наработки и лекции из нашей Школы СОВременного Вожатого, 
поделились книгой О.А. Ласукова “Лагерный Сбор” и передали наш собственный песенник 
на диск с методиками отрядов. 

В общем и целом я сбором остался очень доволен. Постоянная занятость давала о 
себе знать к концу каждого дня, однако каждодневные новшества мероприятий 
приносили только удовольствие, кои я непременно попробую провести в детском 
оздоровительном лагере детям. 

 

Чичикалова Ирина (новичок 2010 года): 
 

С 28 апреля по 2 мая СПО Перемена проводила всероссийский сбор «Дорога 
весне»,где от нашего отряда участвовала делигация в количестве 15 человек. Весь сборт 
ариентирован на людей имеющее отношение к вожатству, творчеству, работы над 
собой. Каждый день сбор был темотический, что позволяло наиболее глубоко 
прочувствовать, в рамках данной темы, мероприятия и задание на торчество. 
Определенный день отвечал за такие темы как: «Мы и Вселенная», «Свет души», «Я в 
этом мире» и т.д. 

Подобные мероприятия проводились в форме Коллективно творческого дела, 
дебаты,выступления... Главным лозунг этого сборо: «Только творчески, а иначе зачем» 
Так же каждой делегации было предоставленно свое время для передачи своего 
накопленного багажа знаний через мероприятие, которое они готовили в рамках данной 
теьы. Это была прекрасная возможность посмотреть,а главное поучавствовать в их 
делах,для собственного опыта. Большенство имеют одну схему проведения, но новое и 
позновательное,я от туда привезла,например такие мероприятия, как 
«Шахматы»,различные тренинги,например «управление агрессией»,и ролевые игры 
напрвленые на взаимодействие собственного себя с окружаюжей искуственной 
действительности,например «Суд». 

Подобный сбор дал прекрасную возможность встретить людей,которые имеют 
непосредственное отношение с комунарством. Грамотная подача материала,позволила 
вынести нужную информацию,как для сомой лично, так и для отряда. 


