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Источники вожатского вдохновения



Я, как и многие, люблю 

путешествовать.  Глобус помогает мне 

узнать, какие страны существуют на 

этом свете и какими сейчас, в 2020, 

они кажутся далекими. Порой я 

наблюдаю за глобусом и мечтаю о 

том, что границы скоро откроют и я 

смогу отправиться в далекие страны.

Также Глобус напоминает мне своей 

масштабностью умы детей или 

коллег, чья фантазия не знает границ.

А еще с помощью Глобуса можно 

загадать страну, в которую можно 

отправиться. Для этого нужно как 

следует крутануть глобус и ткнуть 

пальцем в любое место на глобусе. 

Самыми популярным местом, куда я 

должен отправиться, следуя этой 

стратегии является Атлантический 

Океан.

Глобус



Считаю, что не нужно лишних 

слов, чтобы описать этот 

предмет. В вожатском 

чемодане всегда должна 

быть пара черных очков, а 

лучше несколько. 

Согласитесь, нет ничего 

лучше в погожий летний 

денёк выйти на улицу с 

отрядом, сказать какую 

нибудь мотивирующую 

фразу и плавно, не спеша 

надеть очки.

Черные очки из MiB



До недавнего времени я не 

использовал зонты из 

принципа. Однако моя семья 

решила сделать мне 

подарок и теперь у меня есть 

эта вещь.

Оказалась достаточно 

удобной, к тому же на 

внутренней стороне есть 

отсылки к моему любимому 

писателю Стивену Кингу. 

Клево, находясь под зонтом, 

представлять себя 

Роландом, который упорно 

идет к своей цели – Темной 

Башне. Сразу чувствуешь 

какую то уверенность в себе 

и своих силах.

Зонт фирмы «GoodZont»



Предмет, без которого 

никакой вожатый не сможет 

поработать в лагере в 

нынешних реалиях.

Этот предмет пользуется у 

меня особым уважением, так 

как в тот момент, когда 

терапевт ставит 

заключительную печать о 

допуске к работе, я чувствую 

себя самым счастливым 

человеком!

Личная медицинская книжка



Кто общался со мной этим 

летом и осенью, наверняка в 

курсе, кто перед вами.

Очаровательный петух из 

мультфильма «Лови Волну» 

крепко осел в моем сердце и 

теперь на все смены и 

выезды я езжу только с ним. 

Он и разговор завязать 

поможет, и в качестве 

игрушки для интерактива

чудесно подойдет.

В общем, боец-универсал.

Желаю каждому найти себе 

своего Цыпу Джо!

Цыпа Джо


