
ЛЕТО.
ТВОЕ. МОЕ. НАШЕ.

июнь-август 2019

в этом 
выпуске:

дарья 
давыдова 
о лете 2019.

издано в единственном 
экземпляре.



стр. 3
Смены

ЛЕТО.
ТВОЕ. МОЕ. НАШЕ.

стр. 4
Профессии

стр. 5
Дети

стр. 2
Инфографика

заметки 
автора

Что для меня лето? 
Что для меня лагерь? 
Что для меня смена? 
Возможно, вы не поверите, но этими 
вопросами я никогда не задавалась. 
Лето - это маленькая жизнь. Лагерь - 
это дом и семья. Смена - это чувства. 
А все вместе это моя душа.



ИНФОГРАФИКА

2016 2018

2017 2019

2020

2016 год.
Прошла ШМВ в 1 

группе. 
Отработала свои 
первые смены в 

ДОЛ Искра, самые 
яркие. 

2 смены.

2017 год.
Стала куратором 
9 группы. Попала 
в Умный лагерь. 

Попробовала себя 
преподавателем. 
Влюбилась в это 
место. 8 смен.

2018 год.
Стала куратором 7 

группы. 
Отработала свое 

второе целое лето 
в лагере. Стала 

стажером 
“Творчества”. 

10 смен.

2019 год.
Стала лектором 

ШМВ. Вновь целое 
лето дома. Мои 

пионеры приехали 
работать 

вожатыми. Стала 
организатором 
смен. 13 смен.

2020 год.

Что будет? Не 
знаю. Главное 

дома и с 
умной семьей.

ЛЕТНИЙ СЕЗОН 2019.

wonderland interstellar brainteaser

пусть будет шоу! back to ussr искусство Xxi века

вожатый
1 отряд

вожатый
3 отряд

преподаватель
1 отряд

преподаватель
2 отряд

организатор
смен

организатор
смен

характеристики от детей.
добрая (4), веселая (4), умная (3), прикольная (2), милая (2), 

красивая (2), крутая (2), смелая, позитивная, лучшая, 
замечательная, ответственная, строгая, заботливая, 

энергичная, классная, зажигательная, вежливая, 
харизматичная, чуткая, смешная, любимая, рассудительная, 

старательная, танцующая, круто танцует, танцует 
божественно.



смены
Уже третье лето подряд я полностью оставляю свое 

время, душу и эмоции в лагере.Нет, оставляю неправиль-
ное слово. Посвящаю, дарю, получаю? Да, так лучше. Так 

вот, уже третье лето подряд я провожу у себя дома. 
После стольких лет, смен, программ и выездов у меня не 
повернется язык назвать “Умный лагерь” своей работой 

или просто лагерем. В эту маленькую жизнь (надеюсь, 
вы читали заметку автора на предыдущей странице) у 

меня были очень насыщенные смены. На первой смене 
мы с отрядом окунулись в волшебный мир Wonderland. 

Создали места обитания своих волшебных жителей. И 
стали настоящими гамаюнами (это, если вдруг вы не в 

курсе, райские птицы из русской мифологии). На второй 
смене мы отправились в космическое путешествие под 

названием Interstellar. Каждый отряд колонизировал 
планету со своими природными особенностями. Нашей 

команде покорилась планета с гейзерами, макет которой 
мы и представили на параде планет. На третьей смене 

мы создавали свои авторские головоломки и предлагали 
другим ребятам попробовать их решить. На четвертой 

смене “Пусть будет шоу” мы создавали свои съемочные 
павильоны, и более того проводили свои полноценные 
шоу разных форматов, в которых могли поучаствовать 

все ребята лагеря. Пятая смена изначально обещала 
быть интересной. Мы отправились back to USSR (это 

назад в СССР, если что). Это был настоящий подарок, 
ведь каждый из нас получил возможность ощутить себя 

в детстве наших родителей, бабушек и дедушек. На 
последней смене этого летнего сезона мы с головой 

окунулись в современное искусство. Свои арт-простран-
ства, настоящие экспонаты и произведения искусств. 

Впечатляющее путешествие длиной всего в три месяца? 
Или все-таки целых три месяца?
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профессии
Очень странно писать такую статью, учитывая, что это отчет о работе на конкурс “Вожатый 

года”, не правда ли? Но знаете, это лето, да и вообще “Умный лагерь”, подарил мне 
огромный педагогический опыт. Почему? Потому что у меня был шанс попробовать себя в 

совершенно разных ролях и поработать на всех возможных должностях. На первой смене я 
была вожатым, с классическим набором функций из серии записи на кружки, заполнения 

информационных писем и сна во время пар (шучу, вожатый не знает, что такое сон). На 
второй и пятой сменах я работала преподавателем (ну зря что ли в педагогическом 

учусь?). На третьей и четвертой сменах я открыла для себя новую роль организатора смен. 
Знаете, это намного сложнее, чем могло бы показаться, хотя бы научиться использовать 

этот световой пульт. Зато, я научилась монтировать видео в Adobe Aster Effects и рисовать в 
Adobe Illustrator (в котором, кстати сейчас я и создаю этот замечательный отчет, красиво, 

правда?). А на шестой смене я вновь оказалась стажером Творческого направления. 
Танцы, грим, сценарий, работа со сценическим светом и спектакль, невероятно за 10 дней? 

Напротив, вполне возможно. Спасибо за огромный шаг в саморазвитии, замечательный 
летний сезон 2019.



ДЕТИ
Когда-то давно, уже почти четыре года назад молодая я (ну 

да, я и сейчас не особо старая, но все же) пришла в ШМВ и 
услышала фразу, что вожатый способен изменить жизнь 

детей и стать для них настоящим другом. Я не поверила. Но 
изменила. И стала. За все свои тридцать с лишним смен у 

меня был шанс поработать с более чем тремястами детей (это 
если что, без детей, которые не один раз были у меня в 

отряде), звучит немыслимо, но это правда. И так много слов 
любви и благодарности я не слышала никогда. Очень хочется 

поделиться с вами тремя событиями, которым 
ознаменовалось это лето. 

Во-первых, мои пионеры приехали работать вожатыми. И 
знаете, это такой восторг, такие нереальные эмоции и такая 
гордость, видеть очень хорошую работу своих детей и слышать 
от них слова благодарности и получить звание их 
мамы-вожатой, которая подарила им желание придти в нашу 
непростую профессию. Во-вторых, еще одни дети, взросление 
которых происходило на моих глазах (ведь чужие дети так 
быстро растут), выпустились в этом году. То есть, они теперь 
приедут вожатыми, и у меня вновь будет огромный повод для 
гордости. Ну и, в-третьих, я убедилась, что со многими ребятами 
нас связывает не просто лагерное товарищество, а самая 
настоящая дружба, потому что они в который раз возвращаются 
именно ко мне, мы с ними встречаемся чаще, чем со многими 
моими знакомыми, и они готовы делиться со мной всеми 
своими тайнами, проблемами и переживаниями. Спасибо за эти 
больше, чем просто, и сильнее, чем очень.



спасибо 
за 

еще одно 
чудесное лето.


