
 

«Записки сумасшедшей вожатой» 
 

10 июня, 2017, 14:35 

Ее, я сдала последний экзамен, даааа. К слову о нем я 

совсем не думала. Все мои мысли уже там, в лагере, в 

визитках, 3Д моделировании, играх на знакомство и вожатских 

номерах.  

Очень не хотелось ехать в лагерь на метро и автобусе с 

чемоданом, поэтому попросила папу отвезти меня в лагерь. 

Думала приехать к 17:00(т.к. заезд с 15:00 до 19:00) Но у 

папы были какие-то дела и он сможет только днём. Всю дорогу 
я думала о том, какие у меня будут дети, о том, как мне 

будет с Аней, что мы будем делать, да и вообще) И да, в 

лагерь мы приехали в 15:01  

Ну, разобрав, вещи там (ну 

да, ага, конечно), я сразу 

побежала в вожатскую, 

чтобы что-то сделать, 

помочь да и вообще) Ну так 

вот, мне дали 10 метров 

ткани и попросили сшить 10 

жилеток. И уже тогда я 

поняла, что уметь надо все 

или не уметь и что-то 

придумать) 

Женя помогла сделать выкройку и работа пошла. Минут через 

40 ко мне присоединилась Маша, но тогда осталось дорезать 

всего 2 жилетки. Через 10 минут я вышла из вожатской с 

чистой совестью и душой. 

Тут и ребятки подъехали, поболтали, поделилась ожиданиями 

на смену, а кто-то впечатлениями от 1 смены, на ужин 

сходили.  

 

20:00  

Первая моя планерка. Пришли, сели вместе с Аней, ну 

напарники как- никак.  

Сначала разговаривали вообще про лагерь, что да-как. Дальше 

решали кто что делает завтра, ну там на КПП, на корпусах и 

т.д. Так вот, я решила попробовать постоять на мед. 

корпусе, первая смена же, надо везде успеть)  

Потом распределяли кружки: я решила вести workout. 

 

22:00 

Я пришла в актовый зал учить и репетировать вожатский 

танец. Никогда не думала, что можно поставить и выучить 

настолько крутой танец за час.  

 

23:00 

Ещё один танец, ну прикольно, движение - это жизнь. Да, 

кстати, ещё вещи надо разобрать.  



 

00:30 

Да сколько можно?! Ааааа, какой это танец? Телефон? 

Интернет? А, да, я же всё танцую, какая разница.  

 

1:10 

... 

 

11 июня, 2017. 8:40 

Утро прошло достаточно спокойно, проснулись, позавтракали, 

получили форму, да, это отдельная тема, (не будем говорить 

о том, что есть только футболки XXXL размера и не все 

целые)))  

 

10:00 

Ааааааааа, там дети!!! Дети!!! Аааааа!!!  

-Имя? Фамилия? Справки все есть? Первый 

раз?  

 -Имя? 

Косичку 

расплетай. Нет, документы мы 

отдаем только в конце 

смены.  

-Имя? Фамилия? Да, ты в 6 отряде. Нет, твой брат в 11.  

Да, это было... Да, это было)) 

 

 

 

12:00 

Мы играли в игры на знакомство. Нет, даже не в снежный ком. 

Я сначала очень переживала, как это так, вдруг я что-то 

забуду, не получится, там ошибусь или ещё что-то, но было 
очень интересно и как-то легко. Играли мы в "Одеяло", "Я 

тот и делаю так", " Пиф Пиф pro версия" 

Кстати, по поводу "Пиф Пафа", ребята очень хотели поиграть 

в нее, но как это, мы же играем в игры на знакомства. Но 

получилось так, что пришла в голову идея, изменить слова 

"пиф" и "паф" на имена детей. Так они к обеду уже все друг 

друга знали. Это была мое первое вожатское достижение.  

 

13:40  

Обсуждаем название, девиз, визитку. Как-то грустно, ребята 

не очень хотят что-то делать. Мы с Аней пытаемся предлагать 

свои идеи. Вот тут то пошло-поехало. Дети активно стали 



обсуждать и додумывать, В общем получилось очень круто. Но 

фишки ребята генерировали сами, и прям очень-очень крутые.  

 

17:00  

Игра на знакомство с территорией. Меня составили на 

станцию, которая называлась "Лабиринт". Мяч прокатить по 

лабиринту, нарисованному на пледе. Пока проводила, 

вспомнила, как в эту игру мы играли на выезде в ШМВ. Как 

было здорово) 

Интересно было смотреть, как взаимодействуют ребята. И да, 

лидера тоже можно увидеть в этой игре) 

Очень круто наблюдать, как по-разному работают старшие и 

младшие отряды. Это здорово. И просто нереально, когда на 

тебя смотрят дети с горящими  

глазами и ждут, когда ты начнёшь им рассказывать, что тут 

нужно делать и когда же наконец они будут проходить это 

испытание. Глаза, которые верят в тебя.  

 

20:10 

Педсостав - тоже отряд.  

Ты волнуешься за 

вожатские номера просто 

жесть как.  

 

20:15  

Да, да! Мы самые 

крутые! Просто лучшие. 

Огоооонь. Хороооош. Я 

люблю Умный❤ 

 

23:00 

Первая планерка. Да, это было достаточно странно, хотя по 

сути от детской «свечки»  отличался только многочисленными 
комментариями Дани. Вроде по дню все было хорошо, но мелкие 

косяки проскакивали у всех. Здорово, когда у тебя хорошая 

команда, когда за твои ошибки тебя не ругают, а объясняют 

как правильно.  

 

01:15 

Да, наконец-то можно зайти в вожатскую и чуть-чуть 

убраться, вроде только вчера приехали, а уже такой бардак. 

Но нет, завтра, сегодня сил совсем нет. 

 



13.06.2017 

Целый день сегодня готовились 

к визитке отряда репетировали, 

придумывали, креативили, очень 

тяжело, но блин, так круто, 

так здорово, ааааа, просто нет 

слов. 

На визитке переживала больше, 

чем на последнем экзамене, 

ахахах) Был первый конфликт 

между двумя девочками из-за 

третей подружки, но быстро 

уладили. Они хоть и маленькие(4 класс), но проблемы у них 

по-настоящему взрослые. 

 

 

 

14.06.2017 

Сегодня была шоу-программа «Ты просто космос», готовили ее 

мы, вожатые младших отрядов, как отрядное мероприятие. 

Очень много деток 

хотели выступить. И я 

обнаружила столько 

талантов у нас в 

отряде, что просто 

космос) Каждый 

ребенок особенный, 

неповторимый и это 

так здорово. Какие у 

меня прекрасные дети! 

Все друг друга очень 

поддерживали, ребята 

переживали друг за 

друга. Но мы молодцы, 

мы справились, потому 

что мы вместе.  

 

15.06.2017 

Сегодня был самый тяжелый день. А 

знаете почему? Да! Правильно! Было 3Д 

моделирование, это именно тот самый 

день, когда никто ничего не успевает, 

но все почему-то сдают вовремя. Но 

идея делать что-либо зашла только 

мальчикам. Мы вместе стоили и 

мастерили. Конечно, в какой-то момент 

показалось то все, ВСЕ ПЛОХО, мы 

ничего не успеем (ну, впрочем, как 

обычно), но нет, мы собрались и 

сделали. Мы красавчики! 

 

 



 

16.06.2017  
День прошел достаточно легко, но в отряде творится такая 

«Санта-Барбара», что даже разобраться в этом сложно. 

Сначала я думала, что они просто смеются, шутят, 

прикалываются… Но потом, девочки решили действовать 

серьезно. И стали подкладывать мальчишкам записочки. А те, 

в свою очередь, дергать их за хвостики, а самые романтичные 

подкладывать сладкоежку под подушку. Но после просьбы 

вожатых не прятать 

еду, обещали больше 

так не делать. Очень 

приятно становится на 

душе, когда дети 

доверяют тебе свои 

самые сокровенные 

тайны. И особенно 

прелестно, когда ты 

знаешь, что ни за 

какие сокровища мира 

ты не расскажешь их 

тайну, потому что ты  

обещал. 

 

18.06.2017 

Уже два дня я что-то не писала ничего свой дневник. Сегодня 

был родительский день. Ты когда смотришь на ребенка, ты 

примерно представляешь, как выглядят его родители, так вот, 

это не так. Совсем. Абсолютно. Первый раз общалась с 

родителями, оказывается, что это совсем не страшно, а 

наоборот, даже весело и 

интересно. После этого, ты 

очень много чего еще 

понимаешь о ребенке. 

Вечером было Холи, это 

нереально круто! Кидаться 

краской в любимых детей, 

что может быть 

лучше?!Пожалуй, только 

отмывать их)  
 

 
 
23.06.2017 

Последние дни не было ни 

времени, ни желания писать 



что-то. Я просто хотела кайфовать с детьми. Они очень 

клевые, какой бы ты не был усталый, ты хочешь делать все 

больше и больше для этих детей. Становится грустно и мне и 

детям, но мы стараемся не думать об это, пока мы здесь, 

вместе и это главное.  

P.S. Не могу не поделится, я стала лучшим помощником 

вожатого (нет, не потому что других помощников не было(но 

это не точно)), хочется делать и делать еще больше.  

 

Вожатство –  это не работа. Нет, это либо жизнь, 

либо ты здесь ненадолго… 


