
Белый гусь – 2012 

Ежегодно в городе Воронеже студенческим активом Воронежского Государственного 

Педагогического университета, под руководством Олега Анатольевича Ласукова 

проводится творческий сбор, называемый «Белые гусь». Сбор проводится на базе 

загородного оздоровительного комплекса «Спутник». И с этого года он получил статус 

«Проект Федерального Уровня» по словам главного организатора это все благодаря нам, 

так как мы из другого региона.  

 

Цели сбора:  

- выявления творческих способностей участников; 

-развитие навыков актерского мастерства; 

- знакомство с оригинальными сценическими жанрами; 

- развитие коммуникативных навыков. 

 

Участниками сбора являются студенты различных ВУЗов Воронежа, а также лично 

организатором сбора Ласуковым О.А., начиная с 2007 года, приглашаются представители 

нижегородского студенческого 

педагогического отряда 

«Вертикаль».   

«Белый гусь - 2012» 

проводился с Слёт проводился 

с 1 марта по 4 марта 2012 года.               

В течении четырех дней 

прошло множество интересных 

и творческих мероприятий. По 

приезду участники сбора были 

разделены на отряды, внутри 

которых в дальнейшем 

происходила работа по 

сплочению и развитию 

способности каждого работать 

в коллективе. Каждый день начинался с «Утреннего развода» - шуточная сдача рапортов 

отрядов со сценками и лозунгами на заданную тему всего предстоящего дня. В течение 

сбора его участниками, с помощью комиссаров-организаторов были придуманы, 

подготовлены и проведены 4 концерта: «Вечер поэзии», «Шедевры бардовской песни», 



«М-Ж шоу», «Зарисовки». Также проведены мастерские, «Сценический бой», «Искусство 

кино», «Юмор», «Вокал», 

«Сценическое мастерство». Для 

развития навыков импровизации и 

выявление личностных 

психологических особенностей 

проводились ролевые игры 

«Расследование», «Суд», 

«Разговаривание разговоров» и т.д. 

В рамках сбора Олегом 

Анатольевичем Ласуковым были 

прочитаны лекции «Правила 

сцены» и «Система Станиславского». 26 февраля сбор посетили представители власти 

города Воронеж, занимающиеся проблемами культуры и спорта. Они провели для 

участников сбора семинар на тему «Проблемы и возможности современной молодежи. 

Разговор получился содержательным и конструктивным.  

 

По итогам сбора отрядом СПО «Вертикаль»: 

 Получены новые идеи 

мероприятий для расширения 

методической базы отряда 

 Усвоен ряд навыков 

сценического мастерства и 

подготовки концертов 

 Оценена вожатская работа 

с точки зрения ребенка 

 Получен опыт работы в 

новом коллективе 

 

 

 

 

 

  

 



Отзывы: 

 Королева Маша (Новичок СПО «Вертикаль») – на сборе Белый гусь мне удалось на 

себе испытать систему работы в новом коллективе с минимальным количеством 

свободного времени. Это дисциплинирует и открывает личные творческие особенности 

и способности. К тому же атмосфера сбора похожа на жизнь в детском лагере, но в 

роли ребенка, что позволило мне оценить работу комиссаров (вожатых). Сделанные 

выводы, надеюсь, помогут в моей дальнейшей работе с детьми. Все мероприятия были 

очень эмоционально яркими и интересными. Также я очень благодарна за лекции по 

сценическому мастерству. 

 

Морозова Екатерина, старик СПО «Вертикаль»  - С огромным счастьем вспоминаю 

три дня студенческого лагерного сбора «Белый Гусь» 2012. Как хочется вернуться 

обратно, снова пережить те эмоции, тот восторг, то упоение великими делами, 

которые творили на сборе обычные люди, обычные студенты, обычная молодёжь. 

«Белый Гусь» кладезь талантов!!! И вовсе не потому, что ездят туда профессионалы, 

или виртуозы сцены. 

Нет. Просто сбор 

раскрывает людей, 

отыскивает в них 

таланты, и развивает их 

во всех личностных 

многообразиях и 

многогранностях. 

Больше всего меня, 

конечно, поражали вечерние концерты – основные мероприятия в каждом дне. 

Складывалось ощущение, что попал в настоящий (не студенческий) театр, где эмоции 

такие же честные, правдивые - не наигранные, или оказался на концерте бардов, где 

мысли, звучащие в каждой песне равнозначны всему учению Кастанеды. 

На «Белом Гусе» учишься находить неожиданное в обыденном, обнаруживаешь истоки 

для творчества в каждом уголке наших жизней. 

Я могла бы, наверное, написать, целую книгу про этот сбор, да только времени на это 

придётся потратить массу, поскольку так просто в одной странице всё не выскажешь, 

и наверное, бессмысленно пытаться уложить такое глобальное жизненное событие в 

нескольких строчках. 



Напоследок хочется сказать, что «Белый Гусь» - это прекрасная почва для развития 

творчества в студентах, для выращивания полезных и эффективных граждан нашего 

общества. 

 

Шебырева Анастасия, боец отряда «Вертикаль» - В 2012 году состоялся очередной 

слет творческой молодежи в воронежской области под названием «Белый гусь 2012». 

Мне выдалась уникальная возможность посетить его во второй раз, о чем я ни сколько 

не жалею. Программа сбора слегка отличалась от программы предыдущих лет и 

казалась еще более насыщенной. В этом году удалось не только познакомиться с 

активными и творческими ребятами воронежской области , но и проявить себя «во всей 

красе». Все три дня сбора прошли очень ярко и незабываемо. Нескончаемые новые эмоции 

от каждого последующего действа. Пытаясь вспомнить ,что же все таки было во время 

пребывания там, в голове всплывают яркие краски, события неразрывно связанные друг с 

другом, и хочется говорить взахлеб о том что и как, но да же и этих слов покажется 

мало. Это надо увидеть самому, это надо почувствовать, там надо побывать. Наиболее 

яркое мероприятие, запомнившееся мне на сборе, было «Коллекция душ». Я попытаюсь 

хоть как то описать столь 

красочное событие моей жизни. 

Представьте: зимний вечер, 

природа, на тропинках стоят 

люди со свечами в руках и у тебя 

есть замечательная возможность 

подойти к любому и просто 

сказать «давай поговорим»… И 

вот вы беседуете, узнаете новых 

людей, открываете что то в 

себе… Это не так легко просто 

так начать разговаривать с незнакомым человеком, из другого отряда которого ты 

видел мельком один день. Тебя встречают с улыбкой, беседа проходит легко и 

непринужденно и вот кажется настал момент когда вроде основное все сказано, но 



хочется еще, а ведь так мало времени… Говорите друг другу до свидания. И вот уже 

сама стоишь со свечой и невозможно передать то состояние, когда ты стоишь со 

свечой и ждешь когда к тебе кто-то подойдет и захочет сохранить, погреться у этого 

огонька и поддержать беседу с тобой. А после окончания внутри наступает такое 

умиротворение, такое спокойствие и радость, что хочется делиться ею со всеми и с 

каждым. Это мероприятие показалось мне самым сказочным таинственным и 

завораживающим. Интересно какие сюрпризы ждут нас в следующем году. Даже если 

тебе на секунду кажется что твоя фантазия и твое творчество иссякло, сбор 

показывает обратное. Вдохновляет все: люди, идеи, мероприятия, атмосфера. 

Появляется второе дыхание, вдохновение… Хочется творить! 

 

Сущикова Оля, новичек СПО «Вертикаль»  ‐ В этом  году я первый раз попала на такой сбор, как 

"Зеленый  гусь  2011".  Было  очень  интереснои  необычно.  В  одном  месте  собралось так  много 

творческих ребят, что хотелось постоянно общаться и получать новую информацию. Все так 

и  происходило.  С  первого  дня  практически  все мероприятия были  направлены на  совместное 

творчество  и  такой  формат  продолжался  вплоть  до  конца  смены.  Я  получила  много 

практических  навыков  на  мастерских,  научилась  лучше  взаимодействовать  внутри 

коллектива  (спасибо  параду  агитбригад).  Самым  запоминающимся  мероприятием  для  меня 

стал  Вечер  поэзии:  столь  трепетно  относящейся  к  чужому  творчеству  публики  я  еще  не 

встречала,  а  выступающие  достойны  просто  наивысших  наград.  Смена  пролетела  как  один 

день,  но  этот  день  был  проджит  с  пользой  и  в  компании  теперь  уже  родных  людей.  Жду 

следующего сбора с надеждой туда попасть. 

 

 


