
Творческий сбор школы вожатых  

в лагере Энергетик 
 

С 7 по 9 мая 2012 года на базе ДОЛ «Энергетик» проходил первый творческий сбор СПО 

«Вертикаль» для новичков, которые обучались в Школе СОВременного вожатого.  

 

Цели выезда: 

 Применение навыков приобретенных в теоретическом курсе Школа СОВременного 

Вожатого в практической форме.  

 Знакомство и сплочение всех групп слушателей «ШСОВВ».  

 Обучение в интерактивном режиме лагерной жизни, аспектам работы с временным 

детским коллективом на примере групп будущих вожатых.  

 Ознакомление участников лагеря с формами и видами мероприятий чаще всего 

используемых отрядом в педагогической деятельности. 

 

1 день: 

Из 27 новичков были созданы 3 отряда, при этом отряд организаторов выступал на правах 

таких же участников сбора и составлял 4-ый отряд. Задачами первого дня были 

знакомство внутри вновь сформированных временных отрядов, знакомство с территорией 

лагеря, установка правил сбора, представление отрядов. Первым мероприятием стало 

знакомство с территорией лагеря, в котором большинству ребят предстоит отработать 

свою первую смену, знакомство с более подробными правилами лагерной жизни и 

применение уже полученных ранее знаний на практике. В первый же день участникам 

был проведён мастер-класс по сценическому мастерству и актёрской игре, который был 

очень полезен, так будущим вожатым предстоит не только самим выступать на сцене, но и 

развивать творчески способности у детей. Итогом этого мастер-класса, учитывая всего 

основные замечания, стал концерт-представление отрядов. Финальным мероприятием дня 

стала сюжетно-ролевая игра «Ночь треффидов». Её участникам необходимо было 

адаптироваться к сложной атмосфере игры и научиться взаимодействовать друг с другом. 

На вечерних огоньках ребята делились своими эмоциями, рассказывая о впечатлениях. 



 

Разделились на отряды 

 

2 день: 

Целями второго дня было познакомить новичков с формами работы, которые они не 

видели в рамках Школы вожатых. После завтрака бойцы отряда провели творческие 

мастерские, которые велись по таким направлениям как «русско-народные песни», 

«авторские песни», «оригинальный жанр», «пантомима» и «стэм». Участники могли не 

только принять участие в творческих постановках, но и понаблюдать за постановкой и 

самим ходом работы бойцов. Это было полезным опытом для будущих вожатых.  

Продолжением дня стала спортивно-тактическая игра на местности «Бой Неуловимых». 

Для большинства ребят это был первый опыт игры в больших стратегических играх. 

Участникам, взаимодействую друг с другом, необходимо было выработать стратегию 

действий команды, при этом необходимо было учитывать собственную тактику игры. Ещё 

одной формой работы, с которой познакомились новички, стала организация 

«костеманий», на которых в творческой форме необходимо было организовать встречу и 

приём гостей из других отрядов. Подобные мероприятия способствуют более тесному 

знакомству между отрядами, при этом не оставляя это дело без творчества. После этого, 

бойцами отряда «Вертикаль» проводились два параллельных тренинга, направленных на 

умение взаимодействовать в коллективе и умение заинтересовывать людей в личной 



беседе. Мероприятием, на котором ребята могли применить полученные навыки, стала 

сюжетно-ролевая игра «Найди противоположность». Это был первый опыт участия ребят 

в подобных играх, где требовалось не только творческое перевоплощение в новый образ, 

но и умение договариваться со своей «противоположностью». Важной частью второго дня 

стало вечернее мероприятие «Шедевры рок-н-ролла». Это важное мероприятие как в 

рамках сбора, так и в рамках лагеря. Оно знакомит его участников с шедеврами рок-н-

ролльной музыки, про которые дети зачастую даже не слышали. Вожатые рассказывают о 

легендарных группах и исполнителях данной музыкальной эпохи. Все четыре отряда, 

выступавшие на вечорке, показали разнообразные творческие номера, каждый из которых 

был неповторим. Завершающим мероприятием дня стала сюжетная игра «Рукописи не 

горят», где участники могли задуматься о ценностях современного мира и расставлении 

жизненных приоритетов. Это вызвало сильный эмоциональный эффект в конце второго 

дня. Итоги подводились на вечернем огоньке, где каждый отряд высказал идею об 

успешной самоорганизации в течение дня. 

 

3 день: 

Задачами третьего дня было подведение итогов прожитой смены и отчёт о репетициях 

предыдущего дня. Участники продемонстрировали сразу два творческих концерта. 

Первый из них, под кодовым названием «М-Ж шоу», в рамках которого юноши и девушки 

готовили друг для друга творческие подарки: и частушки, и песни, и танцы, и миниатюры. 

Вторым концертом стал отчёт мастерских, продемонстрировавший успехи в постановке 

творческих номеров. В завершении всего сбора было проведено КТД «Большое 

рукопожатие», где каждый участник мог поделиться своими мыслями и выразить 

благодарность другим за эту смену. 

 

Мастерская русско-народной песни 



 

Мастерская пантомимы 

 

 

 

 

М-Ж шоу. Парни для девушек 

 



 

Общая фотография участников 

ОТЗЫВЫ:  

Мария Королева: 

В период с 7 по 9 мая прошел обучающий выезд отряда "Вертикаль" на базе 
детского лагеря "Энергетик". Целью данного выезда было знакомство участников 
Школы Вожатого с различными формами работы с детьми.  

Я на этом выезде была как участником, так и помощником в организации 
мероприятий. Мне было очень интересно поучаствовать в новых мероприятиях, 
получить опыт их проведения.  

Было очень приятно делиться своим опытом с участниками выезда, общаться, 
слышать различные мнения по тому или иному вопросу, вместе находить новые решения 
проблем. Я считаю, что цели, поставленные перед выездом, были реализованы. Лично мне 
этот выезд дал заряд позитивной энергии и опыт, который мне пригодится в 
педагогической деятельности. 
 

Олеся Горбунова: 

Этот сбор является особенным для моего отряда, потому что ярчайшим образом 
освещает работу вожатого. Всегда очень ценила знакомства с новыми людьми. Тем 
более с теми, с кем у нас есть нечто общее- любовь к детям и желание работать с ними. 
Очень хотелось бы в дальнейшем повторить этот сбор, потому что он подарил мне, как 
и всем остальным, массу положительных эмоций, заряд энергии, вдохновения и 
творчества.  
 



Шульпин Александр: 

Я глубоко уверен, что этот сбор не прошел напрасно для участников и не сотрется 
из их памяти как не нужный бред. 

Если проводить аналогию то этот сбор был фильмом на телеканале, а не рекламой. 
Потому что занес в память людей не только яркие эмоции но и маленькую ложку 
познания. Которое ,мне кажется, сейчас не везде можжно найти. А там где оно есть, за 
него придется платить очень весомую плату. Хотелось бы провести подобный сбор в 
начале следующего учебного года. Хотелось бы, чтобы у отряда получилось достигнуть 
планки межрегионального сбора Белый Гусь, а возможно и преодолеть ее. На большом 
рукопожатии в конце сбора, когда все жали друг другу руки и говорили теплые слова, я 
благодарил каждого участника за вклад в сбор. Ведь если бы не они- молодые энергичные 
младшекурсники, то этого сбора не было. 
 

Сущикова Ольга: 

В начале этого месяца мне удалось принять участие в Лагерном сборе. Подобное 
мероприятие из моего прошлого - поход новичков. Но тогда он проходил в лесу и в 
палатках. В лагере же атмосфера совершенно другая. Открывая глаза утром здесь 
хочется улыбаться. 

Если до сбора ребята просто видели друг друга в универе, то здесь они стали 
друзьями. Вчера, когда я шла на учебу в 6 корпус, чуть ли ни каждый второй говорил мне 
привет. На этом сборе мне очень понравилось. 


