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История ТОГО САМОГО педсостава ДОЛ 
«Искра», которая никого не оставит равнодушным...

Для удобства поиска статей и просмотра мы подготовили электронное издание о 

работе пед состава ДОЛ «Искра».  Вы можете нажать на любую из кнопок, сделанных 

ниже, и вам откроется страница с нужной статьей. Так же, вы можете нажать на кружо-

чек с номером страницы и интерактивно листать страницы вперед и назад. Нажав на 

логотип Искры вверху слеваа  на четных страницах, вы можете вернуться на обложку, то 

есть эту страницу данного издания! Приятного чтения!



Введение
Книга, которую вы сейчас читаете, посвящена людям, а точнее не просто людям, а настоящим 

волшебникам замечательного пед состава ДОЛ «Искры». Это не просто книга, это история о лю-
дях,, которые любят свою работу, отдаются ей полностью, любят детей, любят лето, любят, 
когда теплые лучики касаются лиц,, а окружающие улыбаются. Люди, которые способны выпол-
нять несколько дел и функций одновременно. Настоящие супергерои для детей и спасатели руковод-
ства— вожатые. В этой книге мы расскажем вам о самых важных событиях для любого вожатого 
нашего педсостава, об особенностях мероприятий и работе единого коллектива. Недаром книга на-
зывается «Искра в сердце», ведь однажды побывав в этом замечательном лагере, хотите вы этого 
или нет, он остается в сердце. Это то самое место, куда всегда хочется вернуться. И мы спешим 
поделиться с вами теплои и атсмосферой этого прекрасного лагеря!

Заезд в лагерь
Заезжают вожатые за день до запуска на терри-

торию детей, это волнительный момент в жизни  
каждого из нас. Этот трепет внутри, вернулся ты 
в лагерь снова, или это твой первый раз. Трепет— 
он остается. Ты изучаешь лагерь, сравниваешь со 
своими ожиданиями и впечатлениями прошлых 
лет. Но самый главный волнительный этап — 
распределение по отрядам. Когда каждый вожатый 
ждет, что сейчас произойдет магия, и его поста-
вят с первого по четвертый отряд, но к сожалению, 
отрядов 13, и вожатые нужны везде. Минута ра-
зочарования, радости, смирения со своей участью, 
знакомство с напарниками и начало подготовки к 
работе — вот оно, понеслось!



Атмосфера детства
Есть всем известное выражение, что вожатые — это такие же дети, только взрослее и сильнее. 

И все вожатые с нетерпением ждут встречи с братьями своими меньшими, а точнее детьми. Тут 
вас с напарником ждет первое разделение, один сидит в здании, где принимает документы, отме-
чает, что ребенок на место в отряд прибыл. Второй же вожатый мерзнет с табличкой с номером 
отряда на улице и ждет, пока родители с детьми, отметившись в списке, спустятся и подойдут 
к нему. Далее идет искусная интеллектуальная игра «Вопрос-ответ», в которой может принять 
участие любой: родитель, ребенок, ребенок другого отряда, родитель, который проходил мимо, слу-
чайный прохожий, находящийся в шоке от такого количества детей в одном месте. 

Тут же можно и проверить свои навыки игроведа, потому что стоять приходится долго, играть 
можно бесконечно, но исчерпывать запас игр нельзя, ведь в самом лагере тоже придется достаточно 
много этим заниматься. Так что, копилочка игр размером с 4 тома «Войны и мира» Толстого 
должна быть у каждого.

Так же, в первые часы знакомства со своим будущим самым любимым и замечательным отря-
дом есть возможность поставить себя перед детьми и родителями правильно. Как ответственного 
вожатого, которому можно доверить своего ребенка, и одновременно как сильного, но веселого чело-
века, готового на сумасшедшие идеи и выходки своих отрядных жителей.

Лето — это маленькая жизнь, а  дети 
для вожатых Искры — ее маленькие напол-
няющие, для которых реальность радостная, 
а проблемы совсем другие, чем у взрослых. 
Эта детская неразделенная любовь, любимая 
игрушка в чужих руках, ссоры с родителями и 
соатрядцами, драки за полку в шкафу и рабо-
тающий телевизор в комнате. Все это с перво-
го же дня окружавет и завораживает вожатых, 
работая с детьми и решая их проблемы, сам 
становишься взрослее, мудрее и серьезнее.

Это не просто атмосфера детства — это 
атмосфера сказки, добрым волшебником кото-
рой является каждый вожатый ДОЛ «Искры».

И у этого волшебства есть свой режим. Ты 
начинаешь жить не своими желаниями и прин-
ципами, а следуешь строгой последовательно-
сти действий, которая хоть на первый взгляд 
одинаковая, но на деле очень разнообразная!

Режим дня
7:15 Планерка
8:00 Подъем
8:45 Утренняя линейка
9:00 Завтрак
10:00 Кружки/Отрядное время
13:00 Обед
14:00 Тихий час
16:30 Полдник
17:00 Кружки/Общелагерные ме-
роприятия/Отрядное время
19:00 Ужин
20:00 Общелагерное мероприятие/
Дискотека/Фильм/Киноклуб
21:30 Пятое питание
22:00 Отбой 



Подготовка мероприятий
Рано или поздно, а точнее уже в первые дни каждый вожатый сталки-
вается с этим, на первый взгляд, очень трудным делом — подготов-
кой мероприятий. Есть 2 ветви этого «страшного» события:
1) подготовка своего отряда к определенному общелагерному меропри-
ятию
 2) подготовка самого общелагерного мероприятия, начиная с напи-
сания сценария и заканчивая оформлением зала и поиском подложек
Вначале это всегда кажется страшным, но начиная что-то готовить 
и делать, остановиться уже не можешь. В обоих случаях ы стано-
вишься режиссером, оператором, постановщиком, редактором, ор-
ганизатором. Каждому отряду ДОЛ «Искра» дается общелагерное 
мероприятие, которое нужно полностью подготовить и оповестить 
на планерках другие отряды о критериях оценки, и что от них тре-
буется. Именно благодаря этой непростой практике вожатые ДОЛ 
«Искра» сильны в подготовке мероприятий любой сложности;) 
А теперь конкретнее о некоторых проводимых мероприятиях:.

Стартин
Вожатые вытаскивают бумажки с цветом и типом танца, задача 

подобрать одежду всем участникам сего действа и подготовить нуж-
ный танец.. Вся сложность проявляется не только в порой несоче-
таемости цветов и танцев, но и в том, что может попасть, как и 
красный цвет, так и зеленый горошек. Но одно всегда несомненно — 
вожатые справляются со своей задачей на «ура», делая интересные и 
красивые номера.

Так же, бывают разные виды стартинов — на что хватит фан-
тазии вожатых. Например, все тянут названия стран и делают их 
народные танцы.

Театральный вечер
Тут задача вожатых  вытянуть сказку и кратко поставить ее 

суть в пределе 5-7 минут, обычно дети очень талантливо показыва-
ют своих героев, а вожатые полны идеи и вносят свежие нотки в уже 
известные всем нам сказки;)

Один в один
Совершенно новое для Искры мероприятие. Вожатые тянут жре-

бии с именем певца и ставят номер своему отряду, главная задача 
включить все фишечки этого певца, создать похожий образ и самое 
главное — это хороший вокал, похожий на оригинал. Мероприятие 
оказалось невероятно сложным, особенно для отрядов, в которых ни-
кто не поёт, но безумно красивым и фееричным. В итоге вожатые 
спасли ситуации и сделали невероятные номера!

Искравидение
Одно из фирменных мероприятий Искры, в этом году оно было 

проведено на 2 смене, где каждый отряд был определенным населен-
ным пунктом (городом, страной, деревней), потому страны вожатые 
не тянули. а делали номера с особенностью своих населенных пунктов, 
получилось весело,необычно и красиво. 



Отрядный уголок
Мероприятие,  заслуживающее отдельного внимания, которое с со-

дроганием и дрожью в коленках ждёт каждый вожатый ДОЛ «Искра». 
Ведь отрядным уголкам в «Искре» уделяется особое внимание. Сама 
планка сдачи уголка находится очень высоко, важно не просто красиво 
нарисовать, но и обыграть всё так, чтобы было гармонично и инте-
ресно. В ход идут любые подручные средства: от тканей и до деревян-
ных коробок с хоз. двора. Среди вожатых идёт жесточайшая борьба за 
костюмерку, найденную малярку, коробки, выпрашиваемые в столовой, 
спреи от комаров, гирлянды и даже ветки. Ведь абсолютно все может 
пригодится в уголке, лишних вещей априори быть не можем.

При этом вожатые старших отрядов как настоящие вожди свалива-
ют работу на пионеров, руководствуя их лишь тем, что нужно сделать.

Вожатые же средних и младших отрядов сами вооружаются кило-
метрами малярки,строят баррикаду и отгоняют детей как можно 
дальше от уголка, чтобы они не смогли испортить шедевры, но в итоге 
сдаются и позволяют малышам себе помочь.

Строятся огромные объемные шедевры и чуть ли не поселения.
Уголки в ДОЛ «Искра» — это безумные бессоные ночи вожатых,ста-

рания детей, море нервов и времени, но результат превосходит все ожи-
дания. Уголки — это действительно настоящая гордость нашего пед 
состава!

Водная Битва
В этом году возродили старую традицию ДОЛ «Искры» и снова 

сделали водную битву. Таких ярких впечатлений не ожидали как 
дети, так и вожатые. В качестве задания нужно было подготовить 
оружие любой сложности: в ход пошли кулеры, бутылки,пакеты, во-
дяные пистолеты и автоматы и даже огромные мусорки, из кото-
рых был вытащен мусор и налита вода.

Так же, нужно было придумать форму одежды. Дети были обмо-
таны пакетами, маляркой, в шапочках для бассейна, в дождевиках и 
плавательных очках, вожатые в том, что нашли из остатков.

По команде средние и старшие отряды сбегалисб из разных углов 
футбольного поля и начинался бой. Вожатые не ожидали, что столь-
ко детей жаждут их облить!

В конце битвы, всех ждал огромный сюрприз, нас очень долго поли-
вали струей из пожарной машины! Одно из разгрузочных и незабы-
ваемых мероприятий этого лета, которое никого не оставило равно-
душным!



Пед Состав Коронные фразы вожатых:

Анна Иванова

Нелля Амирова

Дарья Гордова

Анастасия Филимонова

Александра Гераськова

Кристина Наследникова

Отъезд 
Отъезд еще один важный этап в жизни каждого 

вожатого — это подведение итогов смены, вожат-
ский концерт, к которому вожатые ДОЛ «Искра» 
готовятся за неделю до конца смены ночами напро-
лет. Это десткие улыбки и слезы, это осознание 
того, что лето закончилось, это слезы на сцене и 

самые крепкие объьятия. Это конец одного лета и ожидание следующего.
Благодарные родители принимают обратно домой своих счастливых детей, а сердца пед состава 

Искры будут греть лишь воспоминания и конечно же новые встречи со своими пионерами следую-
щим летом. 

А встречу с вожатыми устроить можно всегда, ну а сплотиться и начать креати-
вить нам помогают выезды МСПО, которых вожатые ждут почти так же,как и лета. 
Увидимся на конкурсе «Лучший педсостав 2017»!


