
НАБОР «Я ВОЖАТЫЙ»



БОМБЕР
БАНДЫ
УМНОГО

Попробуйте представить вожатого
«Умного лагеря» без фирменного
бомбера. Не получается, правда? Вот и
мой всегда при мне.

Бомбер Умного – совершенно
универсальная вещь, без которой очень
сложно обойтись на любой смене.
Летом в +30 в нем совсем не жарко, а
зимой он согревает так, что можно
даже ходить без куртки. А по
окончании смены можно прикрепить
на грудь еще один фирменный значок.



БЛОКНОТ
ДЛЯ

ПЛАНЕРОК
Смартфоны для продвинутых, я как
истинный старичок продолжаю
конспектировать информацию на
планерках в тетрадь. Искренне
считаю, что писать от руки – стильно
и круто. Да и придумывать разные
креативные идеи мне гораздо
привычнее на бумаге, а не в
заметках. К тому же, вы только
посмотрите на эти шикарные
стикеры! Таких даже в Телеграме ни
у кого нет.



ИГРУШКА
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ

СВЕЧЕК
Знакомьтесь, это Окорочок. Раньше его
звали Лео, но еще на самой первой моей
смене дети дружно пришли к выводу, что
Лео слишком похож на куриную ножку,
поэтому имя пришлось сменить.

Вообще, особенная мягкая игрушка для
свечек это всегда своего рода талисман,
который от смены к смене проходит
через десятки рук и впитывает в себя
бесконечно много детских эмоций и
слов. Для меня Окорочок уже давно стал
чем-то особенным, поэтому я
рекомендую каждому вожатому завести
себе такого вот плюшевого напарника.



ТЕРМОКРУЖКА

Вы, возможно, заметили, что я обожаю
тюленей, морских котиков и прочих
подобных зверьков. Неудивительно, что
следующий мой талисман – термокружка
с изображением очаровательного моржа
с космическими глазами.
Отдельная прелесть – надпись на
кружке, ставшая моим негласным
девизом. Возможно, температуру эта
кружка держит не очень долго, особенно
если выйти с ней на мороз, но
настроение поднимает всякий раз. А
прочный металлический корпус делает
ее абсолютно не убиваемой в любых
условиях.



ФИРМЕННАЯ
КРУЖКА

Кружек много не бывает! Но с этой
связана целая история длиной почти в
пять лет. Точно такую же кружку я
выиграла на своей первой пионерской
смене в «Умном лагере». Она служила
мне верой и правдой до августа 2017
года. На своем первом вожатском
корпоративе в честь окончания летнего
сезона я феерично разбила ее на
ступенях административного корпуса.
Казалось бы, банальная неуклюжесть. Но
для меня этот момент как будто
подытожил мое пионерское детство и
ознаменовал начало большого
вожатского пути.



ТОНАЛЬНЫЙ
КРЕМ

Если на «очень страшную вечеринку» ты

приходишь без костюма, потому что

синяки под глазами давно приняли

фирменный цвет МСПО, то без тоналки

на сменах просто не обойтись. Конечно,

дети будут любить тебя любым, но

хороший вожатый – опрятный вожатый,

а в моем случае следы хронического

недосыпа портят всю картину сразу.

Поэтому лучше встать на десять минут

раньше и привести себя в порядок с

помощью качественного тонального

крема.



КОЛОНКА

Нет смысла распинаться о том,
насколько незаменима колонка в
детском лагере. Утренний подъем,
репетиции номеров и танцев,
музыкальные паузы и атмосфера
на кружках – без колонки вы
попросту не справитесь. У моей
помимо компактности и хорошего
звука есть еще одно важное
свойство: она водонепроницаемая.
В дождливые дни такая колонка –
настоящее спасение.



ФОТОАППАРАТ

Мгновенные снимки – удовольствие
не самое бюджетное, но зато сколько
воспоминаний в каждой карточке!
Пусть качество фотографий
оставляет желать лучшего, зато в
них видна жизнь, настроение,
каждая несет за собой историю.
Именно поэтому я не расстаюсь со
своим фотоаппаратом, и он
неизменно сопровождает меня на
всех сменах. Кто знает, возможно,
после зимнего выезда моя коллекция
пополнится фотографией с кубком…



РЮКЗАК

Разумеется, все вещи, названные раньше,
нужно куда-то сложить. Наиболее
распространенный среди вожатых
вариант – удобный вместительный
рюкзак. Этот с легкостью даст фору
чемодану средних размеров, особенно
когда нужно за час собрать все, что
довозил в лагерь в течение смены. Порой
я сама поражаюсь, как сей чудесный
аксессуар до сих пор не лопнул, но он
чудом выдерживает все. А самое главное,
он легко отмывается от любой грязи,
пролитой краски или клея и прочих
неприятных субстанций, из-за которых
часто гибнут вожатские вещи.



УКУЛЕЛЕ

Девочка с укулеле. Так меня называют
многие знакомые. Неудивительно, что
этот инструмент всегда со мной, стоит
мне отправиться в лагерь. На этом
укулеле были написаны почти все мои
песни, на нем я всегда играю на всех
концертах, и именно его неизменно
мучают мои чудесные дети на каждой
смене. Для меня мое укулеле не просто
музыкальный инструмент, это часть
меня, моей философии, продолжение
моих мыслей в музыке. Я бы хотела
научиться играть на гитаре или других
инструментах, но эти четыре струнки
всегда останутся моим неизменным
атрибутом.


