
Дорогой читатель! 
Ты держишь в руках прекрасную книгу - «Умную азбуку». На ее страницах 
ты найдёшь яркие картинки из жизни одного маленького, но очень умного 
педсостава. А небольшие стишки и рассказы помогут тебе выучить все 

буквы и узнать, как же прошло лето в самом Умном лагере на земле. 
Учись весело с нашей азбукой!

Пятая летняя смена 2017 года прошла под 
знаком аэростата. Впервые в истории «Ум-
ного лагеря» дети с направления эксперимен-
тальной физики самостоятельно сделали и 
запустили в небо огромный воздушный шар. 
Это был редкий случай, когда отряд полно-
стью состоял из детей одного направления, 
тем более – такого необычного. От их вожа-
тых требовался особый подход, и они сумели 
справиться с этой задачей и поддержать 
пионеров в достижении их цели.

вы пойте главное погромче
и открывайте шире рты

и поактивнее движенья
а в ноты попадет солист

Футбольное поле, пять бассейнов с водой, сотни 
водных пистолетов и пластмассовых бутылок, 
куча мокрых детей… Что происходит, спросите 
вы? Это водная битва в «Умном лагере»: никто 
не хочет выполнять задания, и единственной 
целью каждого ребёнка становится облить как 
можно большее количество людей, особенно во-
жатых. Да и сами вожатые хороши: каждый 
носится, как ещё один пионер, вместе со своей 
командой, обливает противников и  организато-
ров – ведь сегодня можно! 

в седьмом отряде две десятки
четвертый выиграл пирог

второй сплясал под деспасито
закрыта смена всем пока



Самоуправление в «Умном лагере» осуществляет-
ся Парламентом, который состоит из командиров 
отрядов. Организаторы и дети общаются напря-
мую, и часто это приводит к серьезным переме-
нам в жизни лагеря. Так, в летнем сезоне 2017 
года Парламентом был несколько раз наложен и 
снят мораторий на песню «Деспасито» – очень уж 
неоднозначную реакцию она вызывала как у детей, 
так и у педсостава.

не стоит париться над песней 
и подбирать репертуар 

коль хочешь выиграть ставь кукушку 
кукушка точно победит

Ни для кого не секрет, что растения являются кладе-
зью полезных элементов. Например, в молодых ёлках 
содержатся эфирные соединения, которые способны 
лечить простуду, нервозность и вообще позитивно 
влияют на организм. Об этом и рассказал ребятам 
один из преподавателей «Умного». Поэтому совершен-
но не удивительно, что на одной из смен дети реши-
ли воспользоваться таким богатством под боком 
и были пойманы вожатыми за поеданием еловых 
иголок – правда, возраст растений они не определяли 
и ели все подряд.

коты гуляют по аллеям
под крышей ласточки поют

и крот ползет к админу чинно
чтоб испустить последний вздох

Столовая «Умного» гарантирует исключительно 
вкусную и здоровую пищу и полноценное меню, но это 
не мешает детям везти с собой любимые сладости и 
«вредности». Последние в лагере строго запрещены, но 
некоторые ребята старательно прячут чипсы, су-
харики и газировку, а вожатые не менее усердно их 
ищут. Однако большинство пионеров послушно сдает 
запрещенку, хоть и не все доверяют вечно голодным 
вожатым: один из детей убирал еду в рюкзак, за-
крывал его на ключ и только потом сдавал. Правда, 
вместе с ключом.



отъезд прощанье дети плачут
начальство требует отчет 
пиши вожатый без ошибок
кавычки елочки поставь

Йогурты. Без них невозможно предста-вить ни одной планерки в «Умном». За-мороженные йогурты бережно сложены в холодильнике в дальнем конце вожатской. Если вдруг тебе грустно – возьми коробоч-ку клубничного «Чуда» (или любого другого, ведь выбор вкусов не ограничивается одной клубникой) и наслаждайся жизнью.

стоит олег не может выбрать 
на ленту первую кружок 
а между тем его вожатый 
уже вписал на волейбол

Правила поведения при чрезвычайных ситуациях 
должны быть известны не только вожатым, но и 

детям. Чтобы их изучение было наглядным и лучше 
запоминалось, в «Умный» приезжает делегация от 

МЧС и привозит с собой оборудование, экипировку и 
даже пожарные машины. Пионеры вместе с вожа-

тыми учатся управляться со шлангами, спасатель-
ными кругами и противогазами и получают не толь-

ко полезный опыт, но и массу ярких впечатлений

вожатый многое умеет 
того чего не могут все 
но моделировать и клеить 
он дьявола зовет помочь

Вся одежда в траве, иголках и листве, на спине 
листок с трехзначным номером, и  твоя задача – не 
дать никому его увидеть. Что это? Это «Numbers» –  

одна из самых любимых общелагерных игр, в которой 
главным оружием является зрение и умение прижи-
маться к стенкам и ползать на спине, ведь главное – 

узнать номер человека из противоположной команды, 
не обнаружив свой. А самые ценные номера – вожат-

ские, так что набегавшийся педсостав никогда не 
спит так крепко, как ночью после игры.



пускай пожар пускай лавина 
землетрясение потоп 
в обратке будет неизменно 
кружки и лекции нормас

В «Умном» не бывает скучных планёрок. Помимо 
уморительных историй от вожатых, любая планер-
ка в лагере сопровождается уже привычными риту-

алами: например, музыкой от Витяо и поеданием 
йогуртов. Но есть то, без чего нельзя представить ни 
одну планерку: сражения с шершнями. Когда органи-

затор смены замечает крылатого врага и в ужасе 
пытается спрятаться, на помощь приходят бравые 

вожатые, пока другие не менее бравые стажёры сни-
мают их сражение на видео. Итог: к концу шестой 

смены счёт - 7:0 в пользу «Умного».

живот и нос намазав кремом
купальник новый натянув

зашла я внутрь а там стыценко
малярка кисти и картон 

В «Умном лагере» строгое табу на мобильные 
телефоны. Но хитрые дети везут с собой 
второй, третий, двенадцатый гаджет и 
довольно умело его прячут. До тех пор, пока 
не начнут ставить по ночам предательские 
лайки вожатым в Инстаграме. Или вовсе 
теряют где-нибудь мобильник – тогда уже к 
его поискам подключается весь педсостав. 

детишки прячут запрещёнку  
на КПП опять затор 
а чья-то мама лезет в корпус 
когда же кончится род.день



с седьмого дубля запись звука 
два с лишним часа монтажа 
картавый голос объявляет
удачный день у близнецов

Если вдруг увидите вожатого, который хлебом и со-
лью встречает организаторов в столовой, контроли-

рует заполнение информационных писем или готовит 
тематическую планерку – не удивляйтесь. У каждого 

вожатого есть набор необходимых на смене вещей для 
работы: планшетка для документов, рация и телефон с 
телеграмом. Но если ты что-то из этого потерял, будь 
готов прийти в вожатскую, опустить руку в коробоч-

ку и вытянуть свой собственный фант. Фант, который 
заставит тебя всегда следить за своими вещами!

взлетают к небу краски холи
зеленый красный голубой
танцуй малыш вожатых пачкай
не трогай стены быстро в душ

Если дети – цветы жизни, то «Умный лагерь» – огромный 
сад. Ребята приходят на смену бутончиками и только спу-

стя время благодаря теплой семейной атмосфере и веселым 
мероприятиям они распускаются и становятся ярче. Дети 

украшают наш лагерь добротой и теплом: они самостоя-
тельно готовят сюрпризы вожатым на дни рождения и 

гала-концерты, интересуются благотворительной организа-
цией «Cats Zone» и с пониманием относятся к нам, когда им 
приходится почти час ждать начала мероприятия в акто-

вом зале из-за перебоев с электричеством.  

в кругу ребята размышляют
что в черном ящике лежит
а педсостав сидит довольный
он не боится проиграть

В «Умном лагере» существует множество традиций. 
Одна из самых трогательных и зрелищных – закрытие 
смены в последний день. Каждый ребёнок получает воз-
душный шарик с эмблемой лагеря, который становится 

своеобразным символом всех дней смены и их оконча-
ния. Все отряды встают в кружочки – это их последняя 
возможность побыть вместе в таком составе. Ребята 
загадывают свои самые заветные желания и после слов 

«смена объявляется закрытой» отпускают шарики высо-
ко в небо. От такой красоты даже дух захватывает! 
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вожатый младшего отряда
конечно ласков мил и добр
но щуке строгости хватает
чтоб строить целый педсостав

«Нажимаете, ждете секунду и толь-
ко потом говорите» – главное правило 

использования раций, но о нем никто не 
помнит. Поэтому помимо всех осталь-
ных в лагере существует таинственный 

Ый отряд, которого никто никогда не 
видел, но который всем очень нужен.

все дети живы и здоровы
полсмены прожито не зря
держи шашлык и помидорку
ты молодец ты заслужил

В этом году у педсостава «Умного лагеря» неофи-
циальный, но важный юбилей: мы отработали пять 
летних сезонов с момента создания лагеря! За это 

время у нас появилось несколько новых образователь-
ных направлений, к нам присоединилось множество 
талантливых вожатых – среди них есть и те, кто 

сам когда-то был пионером «Умного». И, конечно, 
каждая из смен принесла лагерю традиции, которые 
мы чтим и бережем. С некоторыми из них вы уже 

познакомились в нашей Умной азбуке.

набор вожатого нехитрый 
малярка рация планшет  
контейнер с детской сладкоежкой  
и я вожатый на спине


