
Вожатый, который ведёт за собой !!! 
 
С 28 апреля по 8 мая 2012 года проходил обучающий лагерь «Инструктив школы 
вожатых – 2012». Кому уже исполнилось 13 лет были приглашены для обучения 
азам вожатского мастерства. Особенностью майской образовательной смены было 
погружение участников в обучающую игровую среду. Теоретические занятия 
тесным образом переплетались с практическими. Это была, пожалуй, последняя 
возможность для ребят побыть в роли детей, потому что после этого обучения в 
нашей Школе Вожатых, в детском лагере их будут ждать уже в качестве 
помощников вожатых и им предстоит разработать и провести смену детского 
православного лагеря «Вертоград». 

   
 
Кроме основных лекционных курсов (игровая технология, логика развития 
лагерной смены, диагностика детей, распределение функций в коллективе, 
планирование дня отряда, азы детской психологии, вожатская этика, конфликтные 
ситуации), учебная программа инструктива школы вожатых включала в себя 
обучающие модели, семинары и работу лабораторий по разработке проектов 
(тематических дней и детской летней смены для лагеря). 

   

   



Участники школы были разбиты на команды (примерно по 4-5 человек), к 
командам были прикреплены инструктора-вожатые (члены студенческого 
педагогического отряда «Вертикаль» студенты Нижегородского государственного 
университета им. Н.И. Лобачевского). 
 

 

 

Стоит сказать о наших кураторах отдельно. Программа школы-лагеря не была бы 
столь насыщенной и интересной, если бы нам не согласились помочь и приехать 
из Нижнего Новгорода вожатые Студенческого Педагогического Отряда 
«Вертикаль»  http://spo-vertikal.ru/. Высокий профессионализм, задор, теплота и 
любовь которых смогли сплотить и создать дружную команду будущих вожатых. 
Мы искренне надеемся, что они к нам ещё приедут, потому что за столь короткое 
время успели полюбить наших инструкторов и уже скучаем по ним. 
 

    
 
Было и весело и трудно, но оптимизм нас не покидал. Жили мы в палатках, еду 
готовили на костре.  



 

 
 
Несмотря на дождливые ночи, мы выдержали испытание погодой. Низкий поклон 
нашим помощникам у костра: т. Люде Солдаткиной, Валентине Казачковой и 
Олегу Малютину, который стойко выполнял обязанности кострового и костёр у 
нас был и в дождь и в сырость. 
 
По окончании обучения, участники успешно сдали итоговый экзамен и начали 
разрабатывать смену для детского православного лагеря «Вертоград» при храме 
архангела Михаила http://vk.com/home_for_vojats. 

   
В следующем учебном году приглашаем всех желающих в нашу Школу Вожатых. 

 
Благодарим за финансовую поддержку фонд Святителя Василия Великого. 
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