
Дорогу Весне – 7 

Дорогу Весне – это ежегодный творческий слёт педагогических отрядов, стремящихся в 
работе использовать идеи педагогики общей заботы и методику академика И.П. Иванова, 
проводимый совместноАОУ ВПО Ленинградским государственным университетом имени 
А.С. Пушкина,  Институтом психологии и педагогики имени И.П. Иванова, Студенческим 
педагогическим отрядом «Перемена» и Санкт-Петербуржской общественной организацией 
«Педагогика социального творчества» 

Слёт проводился с 29 апреля по 2 мая 2011 года. 

Место проведения: 

Институт психологии и педагогики имениИ.П. Иванова ЛГУ им. А.С. Пушкина по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Горбунки. 

Задачи слёта:  

 повышение готовности вожатых вести работу по воспитанию детей на основе идей 
заботы, космизма, романтики, свободы и демократии;  

 овладение диалоговыми технологиями работы с детьми;  
 осмысление допустимых и недопустимых механизмов реформации жизни коллектива; 
 обогащение творческой копилки и повышение профессиональной компетентности 
вожатого-педагога; 

 развитие сотрудничества между педагогическими отрядами, стремящимися работать на 
основе идей академика И.П. Иванова. 

 

На слете были представлены делегации из Ярославля ‐СПО ЯГПУ им. Ушинского 

 

 



Москвы–педагогический отряд МПЭК  

 

Иваново – педагоический отряд при ИвГУ 

 



 

Костромы – педагогический отряд «Товарищ» 

 

Санкт‐Петербурга – СПО «Перемена» 

 

 



Делегацию Нижнего Новгорода представлял наш отряд «Вертикаль» 

 

 
Все дни смены были посвящены определенной тематике: 
 
29 апреля – День лирики (идея дня – «Мы разучились говорить красиво?»). 
1 день – день встречи и знакомства с территорией базы и между собой, 

самопрезентации делегаций, деления по отрядам и работа во вновь созданных коллективах. 
Первая половина дня была насыщена мероприятиями на знакомство и сплочение среди 
участников смены. Свои методики и видение этого процесса показал СПО «Перемена». 
Вторая половина целиком и полностью была занята тематическими мероприятиями, в 
организации которых понемногу были задействованы все представители делегаций.  День 
закончился огоньком внутри отряда, где можно было открыто проанализировать день и дать 
свои корректировки и предложения. 

 
30 апреля  – День Вселенной (идея дня – «Человек – это маленькая Вселенная»). 
2 день отводился, по большей степени, обмену своих наработок в области организации 

детского досуга. Свои наработки презентовали отряды «Товарищ», «Перемена», 
«Вертикаль». Для более эффективного анализа после презентаций были проведены круглые 
столы, целью которых было уточнение особенностей работы по представленным 
программам и обмен предложениями по их улучшению. Наш отряд представил свою 
программу работы в ДОЛ, которая получила высокие оценки как со стороны коллег- 
вожатых, так и со стороны представителей Института психологии и педагогики имени И.П. 
Иванова и общественной организации«Педагогика социального творчества». Во второй 
половине дня организаторы предложили КТД «Добрые дела», результатами которого стали 
видеопрезентации о выполненных добрых делах и помощи людям на территории базы и в 
ближайших ее пределах.Вечернее мероприятие было спланировано советом дела (общим 



собранием представителей делегаций). Ответственными за мероприятие был назначен наш 
отряд «Вертикаль». С задачей справились на отлично, за что получили благодарность на 
вечернем огоньке.  

 
1 мая – День реформ (идея дня – «Меняться – это здорово!»). 
3 день был посвящен обмену опытом путем проведению мероприятий, дел и мастер-

классов, подготовленными отрядами- участниками. Большое внимание было уделено 
развитию личностных качеств, необходимых для работы с детьми в условиях лагерных смен 
и разовых выездов.  До обеда СПО «Перемена» презентовала общелагерное мероприятие 
«Все новое – измененное старое». В процессе работы участники познакомились с русскими-
народными играми, которые в дальнейшем были адаптированы под современное общество и 
условия ДОЛ. Во второй половине дня проводись сами мастер-классы: по одному от СПО 
«Товарищ», СПО «Перемены», СПО ЯГПУ и три от СПО «Вертикаль». Вечернее 
мероприятие прошло в инновационной и творческой форме работы с соц. проектами. После 
традиционных огоньков вечером было выделено время на индивидуальное общение с целью 
доработки недопонятых моментов презентованного материала. 

 
2 мая – День свободы  (идея дня – «Выбор, ответственность, право»). 
4 завершающий день.  На утренней линейке всех поблагодарили за участие, а СПО 

«Вертикаль» получил звание «Почетные гости «Маевки»». Затем  было проведено КТД 
«Большое рукопожатие» и «Теперь мы вместе», после чего все участники начали 
отправляться домой.  
 

 

 

 



По общему мнению,  итогами смены стали: 
 Развитие личностных качеств вожатых 
 Обогащение методической базы отряда 
 Развитие сотрудничества между СПО 
 Обучение работе по системе И.П.Иванова 
 Выработка общих принципов работы с детьми в ДОЛ 
 Формирование традиций отрядов 
 Проведение конкретных полезных дел своими силами 
 Повышение качества работы в команде 

 

Отзывы 

Зайцев  Илья  Владимирович  (командир):  Делегация  СПО  Вертикаль  в  составе:  Зайцев  Илья 

Владимирович,  Типашов  Алексей  Евгеньевич,  Чичикалова  Ирина  Сергеевна,  Шебырева  Анастасия 

Александровна,  Пияшова  Арина  Юрьевна,  Горбунова  Олеся  Александровна  проявила  себя  как 

способные  организаторы  коллективных творческих  дел  в течении  всех  4‐х  дней  слёта.  Именно 

благодаря  слаженной  работе  нашего  отряда    удачно  прошли  День  Лирики  иДень  Вселенной. 

2  мая  –  когда  обсуждались  актуальность  для  вожатого  таких  принципов,  как  Выбор, 

ответственность и права, делегация отряда вновь оказалась на высоте и придала необходимый 

динамизм  обсуждениям.  Особые  похвалы  заслужи  разработанные  отрядом  КТД  «Дороги»  и  КТД 

«Качели». По словам участников, они «давно не встречали столь простого способа для выявления 

творческого  потенциала  среди  подростков».  Считаю,  что  отряд  достойно  представил  честь 

своего ВУЗа и честь старейшего отряда Нижегородской области. 

Типашов Алексей Евгеньевич (старик):  «Дорога весне» оказался специфическим сбором. До этого я 

был на многих выездных мероприятиях (Созвездие, РОСТ, Лига…), но все они отличались от этого. 

Мало того, что была совершенно другая тематика, отличался и формат проведения. По приезду 

я  надеялся  на  получение  большого  количества  новой  информации,  направленной  на  развитие 

личности. Вместо этого я получил опыт по работе в коллективе, с коллективом, а также новые 

знания  по  специфики  работы  по  системе  И.П.Иванова.  Несмотря  на  ожидания,  большую  часть 

смены пришлось самому делиться опытом по заявленным темам смены. В частности, я вместе с 

Зайцевым Ильей провел мастер‐класс по работе с агрессией и мотивации к действиям, мастер‐

класс по техническо‐организационной части мероприятий по  командообразованию.  Также очень 

важной  информацией  оказался  мой  опыт  по  работе  с  детдомовскими  подростками  и  детьми, 

состоящими на учете в милиции. 

Организация сбора была местами была недопродумана. В частности были проблемы с питанием 

и  условиями  проживания,  точнее  с  недостачей  спальных  мест,  но  это  компенсировалось 

толерантностью  и  дружелюбным  настроем  участников.Однако  несмотря  на  все  эти  мелочи 

работа проходила комфортно и эффективно.   

В целом, я остался доволен результатами сбора: все получили новые знания, посмотрели, какие 

методики  и  средства  используют  их  коллеги,  познакомились  с  новыми  людьми.  Отдельное 

спасибо  хотелось  бы  сказать  своему  отряду,  который  стал  отличным  примером  для  других 

участников сбора. Все дела, на которые нас назначали ответственными, мы делали дружно и  на 

высшем  уровне,  за  что  получали  заслуженные  благодарности.  Отряд  показал  себя  как  единая 

команда, хорошо подготовленная в различных аспектах организации детского досуга.  

 



Чичикалова  Ирина  Сергеевна  (новичок):    Это  был  мой  первый  выезд  с  отрядом.  Мне  много 

рассказывали  о  подобных  мероприятиях,  но  я  предположить  не  могла,  что  настолько 

познавательно и интересно. Очень много новых знакомств, новых лиц, новых знаний. Мы приехали 

в другой город,  в непривычное место. По началу мне было неуютно, но со мной рядом были мои 

друзья по отряду, которые всегда готовы были прийти на помощь и поддержать. На второй день 

я  познакомилась  с  ребятами  из  других  отрядов,  и  мне  стало  нравиться  больше.  Каждый  день 

проходили мероприятия: новые, необычные, о которых я раньше не слышала. Многие из них мне 

понравились,  и  я  их  обязательно  проведу,  когда  летом  поеду  в  лагерь.  Смена  мне  очень 

понравилась, я получила огромный опыт и очень хочу поехать еще на подобные мероприятия.  

 

 


