
Отчет о моей работе этим летом или пошаговая 

инструкция успеха. 

Пункт 1. Предисловие  

Вероятно, это не самая интересная история из тех, что вам доводилось 

читать, но зато она написана от чистого сердца, ведь это моя история успеха. 

Будучи ребенком, я каждый год просила лишь один подарок – путевку в свой 

любимый лагерь. Это было лучшее времяпрепровождение! Ведь именно там, 

я научилась раскрепощаться на сцене и не бояться публики, пробовала 

рисовать и танцевать, а также общаться со сверстниками. В общем, так 

проходила моя стадия социализации. При этом каждый год, я задумывалась о 

том, что хочу поехать уже не как ребенок, а в качестве вожатого! Но как это 

сделать, никто не знал. И вот, когда я переехала в Москву, оказалась совсем 

одна в этом большом городе, я поняла, что не могу просто сидеть на месте и 

скучать, нужно найти то, что мне по душе! И начала я с поиска школы вожатых. 

Я очень рада, что не ошиблась, и выбрала нужную!  Именно с этого момента 

и началась работа! 

Каждый из нас, ждал того момента, когда получит сертификат и отправиться в 

лагерь! При первой же возможности, я поехала в лагерь. 

 



Пункт 2. Мой первый опыт 

Итак, начало этой длинной истории… 

На первую смену в МДЦ «Страна КОМПЬЮТЕРиЯ» необходимы были сменные 

вожатые. Это была отличная возможность испытать свои возможности перед 

настоящей сменой. Как сейчас, я помню свое состояние. Это волнующая 

дрожь в коленях, радость на душе и полная эйфория, именно то, о чем я 

мечтала. И это действительно была удача! Меня поставили на 1 город вместе 

с чудесной напарницей Алиной. Она все чётко объяснила и рассказала о детях, 

мы сразу же подружились. Это означало, что первый этап пройден, ведь 

хороший напарник – отличный залог успеха. 

 

Дети оказались не хуже! Они все были отзывчивы и приветливы со мной, 

поэтому я легко втянулась в их маленький лагерный мир, они подпустили 

меня к себе и это означало, что второй шаг успешно сделан. Ведь если не 

установить контакт с детьми, работа будет очень сложной! На второй день 

моего пребывания, ребятки из «BIT CITY» оказались дежурным городом, а это 

означало, что необходимо сделать номер на вечернюю линейку. Эти 

талантливые ребята хотели «взорвать» лагерь, спев песню под гитару вместе 

с другим городом. Здесь пригодились мои девять лет обучения в музыкальной 

школе, я с большим удовольствием согласилась аккомпанировать им на 

гитаре. «Не забывайте, что мы все вместе, не забывайте, что мы друзья! Не 

забывайте, что мы – оркестр, не забывай, что ты – это я!» 



 

Так был выполнен третий шаг –  настоящий вожатый всегда поддержит детей! 

Но знаете, самое приятное было, это когда пришло время моего отъезда, ведь 

учебу никто не отменял. Дети не отпускали меня, они попросили пообещать, 

что я приеду к концу смены, а после отъезда, они присылали мне 

видеозаписи. Это было очень мило! Особенно, когда это первый твой опыт. 

Прошло время, наступил момент окончания 1 смены, и знаете что, на одном 

мероприятии, под названием: «IT-конференция» выступал Даниил. На 

компьютерных занятиях они переделывали фотографии в рисунок. Он был 

самым одаренным в городе, в короткий срок он мог быстро и легко выполнить 

данную работу. Мне настолько понравилось это направление, что он 

предложил сделать и мне такую фотографию, а потом, именно эту работу он 

презентовал на конференции со словами: «Я нарисовал одного эксперта, Анну 

Сергеевну…». Этих слов хватило, чтобы весь зал начал аплодировать. Мне 

было безумно приятно, но при этом и обидно, что в этот момент я была не в 

зале, а на учебе. Но ради таких моментов и стоит работать, они наполняют 

нашу жизнь светлыми моментами и прибавляют +100 к карме и успеху. 

 

Пункт 3. История о том, как привести город к победе  

Теперь можно перейти непосредственно к самой настоящей рабочей смене. 

Мой первый город, и я эксперт! Меня поставили вместе с Никой Герн, это было 

невероятно круто! Ведь именно она лучше всех научит всяким прикольным 



штучкам и секретам успеха в «Стране КОМПЬЮТЕРиЯ». За этот бесценный 

опыт я ей очень благодарна! Это был первый шаг в новой смене. 

 

 

Нам достался 5 город, возраст детей варьировался от 8 до 14 лет, но несмотря 

на это, мы сумели выиграть в битве за ресурсы и стать столицей 105 к.г.  Это 

лишь небольшое предисловие, важнее описать то, что мне понравилось 

больше всего! После ШМВ хочется сразу применять все игры и знания, 

которые нам только дали. Я не исключение, я старалась как можно больше 

играть с детьми, пусть это будет свободная минутка перед обедом или 

очередь в медпункт. За смену мы научили их поддерживать всех ребят, 

выступающих на сцене! Они хлопали лучше всех, особенно было приятно, 

когда их похвалили и сказали: «Вот, сразу видно, это 5 город аплодирует! 

Молодцы!».  

Второй шаг – это доверие детей. Младшие детки искренние и могут легко 

рассказать о своих проблемах, переживаниях. За эту смену я научилась 

слушать детей и помогать разрешать их проблемы, пусть то обидное слово от 

друга, либо потерянная любимая вешалка, главное, что в итоге все были 

довольны и возвращались в свой баланс. Я узнавала много историй из их 

жизни во время вечерних умывашек, когда младшим девочкам надо было 

помочь высушить волосы после душа. Они рассказывали про своих любимых 

домашних животных, при этом спрашивая и меня: есть ли котик или собачка, 

как зовут и т.д. 



 

Самый крутой момент с этой смены – это первая общая победа ребят. Мы все 

вместе придумали отличную идею: «Экскурсии по разным странам». Мы жили 

в гостинице, где все номера были стилизованы под разные страны, это и было 

толчком. За день мы сняли великолепный видеоролик, где многие принимали 

участие в качестве: актера, ведущего, помощника по костюмам и реквизитам. 

Наша командная работа и привела нас к успеху. Ребята заняли первое место и 

получили свой приз! Я никогда не забуду их безумно радостные эмоции, 

счастливую улыбку и эти горящие огоньки в глазах! Они были едины – это 

главное. По моему мнению, это стало отличным толчком к следующим 

победам. 

Были, конечно, и неприятные моменты, куда ж без них. Однажды, девочке 

Лизе стало плохо, я отвела ее в медпункт, где ее положили в изолятор. Она не 

хотела там оставаться и боялась врачей, особенно после того, как ей сделали 

укол. Ей никогда до этого их не делали, у ребенка началась истерика. Я 

сначала растерялась, мне было очень страшно, я не знала, как ей помочь, но 

понимала, что Лизу нельзя оставлять. Я села рядом с ней, укрыла ее одеялом, 

взяла за руку и гладила по головке. Это маленькое солнышко успокоилось и 

уснуло. Мне стало намного легче от того, что этот мучительный и кошмарный 

момент в жизни маленькой Лизы закончился, ведь после укола ей стало 

намного лучше. 

Можно бесконечно описывать каждую мелочь этой смены, но пусть эти 

воспоминания останутся у меня в сердце. Подводя итоги этой смены, хочу 

поделить следующим: во время прощального огонька, один мальчик сказал, 



что «наши эксперты словно ангелы». Эти слова тронули меня до слёз, ничего 

лучшего я никогда не слышала! Вот это и был третий шаг – ты создал для детей 

маленький летний праздник, и они приедут еще, чтобы получить порцию 

своего счастья. 

 

 

Пункт 4. А ты думал, в сказку попал? 

Это еще не конец моей истории, хочу поделиться с Вами впечатлениями с 

еще одной рабочей смены. Шаг первый – напарник. Это невероятное 

совпадение, меня поставили с Юлей Смирновой, именно с этим человечком 

мы родились в один день. Мы понимали характер и поведение друг друга как 

никто. Она - вожатый со стажем, да еще и педагог, это отличная возможность 

посмотреть за ее работой и перенять некоторые моменты в общении с 

детьми. Так открывается первая страничка в 108 к.г.  



 

Нам попался небольшой город с очень разными ребятами, каждый уникален 

по-своему. Но не буду Вас загружать подробностями, расскажу только самое 

крутое.  

Я сразу запомнила Трофимова Сережу, наверно потому, что у него фамилия 

как у известного бартерного исполнителя, чьи песни я всегда слушала с папой 

в машине, но не будем уходить от темы. Этот небольшой, интеллигентный и 

скромный мальчик сразу запал мне в душу. Он готов был всячески помогать, 

но была одна проблемка: он боялся сцены. И представляете, всего за две 

недели нам удалось убрать этот страх: он пел песни, танцевал, даже ходил по 

подиуму! И все это тот самый Сережка, который недавно боялся сцены! После 

таких перевоплощений ты понимаешь, что работал не зря! Безумно 

нереальные были девочки, они постоянно рисовали, танцевали, в общем, как 

и полагается – девочки активные и они же, генераторы идей. Они были 

поддержкой и опорой, ты всегда мог положиться на них – это шаг второй – 

доверие. 



 

А вот и незаметно подошел шаг третий – итог смены. Честно скажу, это была 

не такая огненная смена, как первая. Но на то она и была первой! Мы должны 

работать в разных условиях, и только в трудностях мы познаем настоящие 

решения той или иной ситуации, а не только теоретически. Я бы сказала, что 

это была смена – опыт. За эту смену я старалась найти подход к детям, узнать 

их интересы, привлечь их к отрядной деятельности, как было с двумя 

непослушными мальчиками. Я им дала задание, связанное с оформлением 

городской площади. И знаете, они на столько серьезно к этому отнеслись, что 

я была приятно удивлена. А затем, они же, оказались невероятными игроками 

в баскетболе. В «Стране КОМПЬЮТЕРиЯ» каждый должен ходить на 

спротплощадку, но их маленькой банде было неинтересно, поэтому я взяла их 

к себе. Они с таким удовольствием и азартом играли в мяч, такими я их 

никогда не видела! Это был успех! 



 

 

Пункт 5. А напоследок я хочу сказать… 

Итак, что же я могу сказать о своей работе этим летом? Знаете, мне 

понравилось! Я вспомнила свои лагерные времена, когда принимала участие 

во всем. Это я осуществила через номера экспертов: сказки и танцы. А главное, 

зачем я туда и ехала, это ощутить нереальную энергетику детей, оставить в 

своем сердце их улыбки и эмоции, просто быть для них вожатым, другом и 

помощником. Безусловно, я обрела там новых друзей, колоссальный опыт и 

незабываемые впечатления. Я хочу поехать еще, вот и первая стадия 

зависимости от лагеря, но это уже другая история… 

 


