
                          Отчет о работе летом 2017 года 

Многие люди ошибочно полагают, что профессия вожатого не важна и 

молодежь устраивается на работу в лагеря лишь для того, чтобы 

подзаработать на летних каникулах. Но, тем не менее, те, кому 

посчастливилось единожды побывать в лагере и прочувствовать атмосферу 

дружбы, взаимопонимания и любви, которую ежедневно создаёт для детей 

коллектив опытных педагогов, всегда будут вспоминать с теплотой эти 

летние дни и почитать одного из самых важных людей в лагере - вожатого.  

         Так как за свое детство мне не посчастливилось побывать в лагере, я 

смогла окунуться в эту атмосферу только во время прохождения школы 

молодого вожатого. Пример наших кураторов с их многолетним стажем 

работы с детьми оказался очень заразительным и невероятно 

вдохновляющим. Поэтому я решила посвятить свое лето именно этому.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 



Мой первый опыт работы был с детьми старшей возрастной 

категории(3отряд,12-13лет). Когда мы с напарницей в первый раз 

познакомились с ними, нам стало понятно, что работа предстоит большая. 

Дети не отличались дисциплинированностью, и в эмоциональном плане к ним 

было тяжело найти подход. Поэтому с первого дня мы придумали особую 

стратегию для того, чтобы дети на протяжении всей смены комфортно 

чувствовали себя в коллективе, а также каждый смог раскрыть и развить 

свои способности.  

 

      Каким же должен быть вожатый? На время смены он становится для 

ребёнка мамой, папой, бабушкой и дедушкой - близким и надежным другом. 

Вожатый помогает детям адаптироваться в новой обстановке, познакомиться 

друг с другом и стать полноправными членами одной большой и дружной 

семьи под названием отряд. На протяжении смены им предстоит вместе 

участвовать во множестве интереснейших мероприятий, многому научиться 

и получить незабываемый жизненный опыт.  

     Одним из ярчайших и запоминающихся мероприятий 2 смены стал 

конкурс русской песни. Три дня мы вместе с детьми разрабатывали 

концепцию выступления: выбирали музыкальное сопровождение 

(остановились на попурри из русских народных песен), придумывали танец, 



мастерили костюмы и создавали визуальный ряд. Несмотря на активную 

подготовку, наш отряд занял только почетное 2 место. Однако мы не 

расстроились, так как процесс приготовления к конкурсу очень сблизил нас и 

помог стать одной большой и дружной семьей. Благодаря этому, в 

дальнейшем мы получали только первые места. 

 

      На 3 смене таким мероприятием стали выборы губернатора лагеря. Все 

вместе мы снимали предвыборный видеоролик, создавали плакаты с 

призывами голосовать за нашего кандидата и устраивали мини акции (пели 

песни, танцевали, раздавали подарки) для избирателей. Помощь в 

подготовке агитационной кампании и работа в дружной и слаженной 

команде сделали своё дело! Наш командир победил на выборах, и отряд стал 

правящим государством, благодаря этому наша смена прошла интересно, 

мы смогли издавать законы для всего лагеря и придумывать ещё больше 

крутых мероприятий. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ссылка на предвыборный видеоролик;)  

https://vk.com/video?z=video227321846_456239218%2Fpl_cat_updates 

      Невозможно не похвастаться и колоссальной работой, которую мы 

проделали с детьми на 3 смене для конкурса видеороликов «Ералаш». 

Концепцию нашего мини-фильма мы придумали вместе, ребятам было очень 

интересно заниматься съемками истории любви, которая произошла не где-

нибудь, а именно в лагере. Каждому нашлось место в нашей компании по 

производству хорошего кино: мальчики ловили лягушку, собирали цветы, 

искали достойное музыкальное сопровождение (занимались реквизитом), 

девочки выбирали одежду для главной героини, пара человек попробовали 

себя в роли режиссера и оператора. Наши труды были вознаграждены 

таким желанным первым местом и в наших сердцах еще на долгое время 

остались самые положительные эмоции! 

https://vk.com/video?z=video227321846_456239218%2Fpl_cat_updates


Кадры со съемок;) 
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Ссылка на нашу финальную работу;) 

https://vk.com/video?z=video227321846_456239222%2Fpl_cat_updates 

        Вожатому необходимо правильно организовать работу своей семьи, 

раскрывая таланты каждого ребёнка, помочь ребятам почувствовать себя 

нужными, важными для коллектива. Поэтому он должен быть всегда рядом с 

детьми, вести их за собой, освещая дорогу яркой путеводной звездой. Но 

вести за собой, не будучи разносторонне развитым человеком, невозможно, 

только креативный подход к деятельности может заинтересовать даже самого 

сложного в общении ребёнка, позволить ему открыться для окружающих и 

понять самого себя.  

        На 2 и 3 сменах в течение первых дней мы проводили с детьми 

«Ромашку». Каждый должен был выбрать себе лепесток с названием вида 

деятельности и продемонстрировать его всем. Так мы определяли сильные 

стороны отряда, чтобы в дальнейшем найти индивидуальный подход к 

https://vk.com/video?z=video227321846_456239222%2Fpl_cat_updates


каждому ребенку и выстроить оптимальную схему работы на протяжении 

смены. Кроме того, детям было интересно показать свои таланты и 

посмотреть на других. 

 

      Настоящий вожатый не только развивает детей, но и совершенствуется 

сам. Мне дети преподали, возможно, самый важный жизненный урок: 

никогда не стоит лгать. Даже самая маленькая ложь рано или поздно 

раскроется. Поэтому не только в работе с детьми, но и в жизни нужно быть 

искренними, открывать своё сердце окружающим и не бояться быть самими 

собой.  

На 3 смене я принимала участие в конкурсе «А ну ка вожатый», нашей 

задачей было придумать себе образ супергероя и волшебную способность, 

которая помогает в работе с детьми, моей способностью стала  победа во 

всех начинаниях. Мое участие настолько вдохновило детей и вселило в них 

положительный настрой на все последующие дни, что гимном нашего 

отряда стала песня Филиппа Киркорова «Дива», и даже в самые грустные 

моменты ребята думали о победе и напевали эту музыкальную композицию! 

 



  
      Многое в работе вожатого зависит и от напарника, нужно попытаться 

найти общий язык со своим коллегой, поставить четкую границу между 

личным отношением и работой, научиться быть дружной командой. Если 

взаимопонимания нет, то существует риск раскола в рядах детей, могут 

возникнуть серьезные проблемы. Самой замечательной сменой в моей ещё 

только начинающейся карьере вожатого была моя первая смена в лагере 

"Искра", по итогам которой, наш отряд был выбран лучшим. Секрет успеха 

прост: мы с напарницей строили свою работу сообща, ставили номера, 

продолжая идеи друг друга, каждый раз придумывали что-то новое, 

окружали детей теплом и заботой и они отвечали нам тем же. На время 

смены вожатые становятся единым целым, ведь только стоя друг за друга и 

за своих детей можно стать самой настоящей крепкой и дружной семьёй. 

На своем опыте я убедилась в том, что взаимопонимание с напарником 

является ключевым звеном для успешной деятельности отряда в течение 

смены. Например, на 2 смене мне посчастливилось работать с прекрасным 

человеком – Светой Кочешковой. Именно благодаря Свете я набралась 

опыта и научилась правильно строить коммуникацию с ребятами. Наша 

работа была слаженной, мы распределили обязанности и составили четкий 

план на грядущую смену. Именно потому, что мы смогли сплотить отряд и 



добиться полного взаимопонимания и участия от детей, мы заслуженно 

получили звание «Лучший отряд 2 смены 2017года». 

К сожалению, не всегда звезды сходятся именно в такой позиции, и не всегда 

попадается достойный напарник, с которым вы можете найти общий язык 

и на ура провести смену. 

 

 

       В конце 3 смены дети захотели сделать подарок лагерю и всему 

педагогическому коллективу, поэтому сняли очень забавный и красочный 

видеоролик, который никого не сможет оставить равнодушным! 

Ссылка на видеоролик;) 

https://vk.com/video?z=video227321846_456239233%2Fpl_cat_updates 

     Подводя итог всему вышесказанному, хочется отметить, что в центре 

профессии вожатого находится ребёнок, поэтому без любви к детям 

невозможно найти индивидуального, личностного подхода к каждому. 

Вожатый, сколько надо любви и огня, 

Чтобы слушали, чтобы верили, 

Чтобы помнили дети тебя. 

 

Автор отчета Белова Виктория 

https://vk.com/video?z=video227321846_456239233%2Fpl_cat_updates


 

 

 


