
НАШ ЦВЕТ - В КАЖДОМ ИЗ НАС





НЕ КАЧЕГАРЫ МЫ НЕ ПЛОТНИКИ, МЫ….

СТРОИТЕЛИ

Каждый застройщик подтвердит, что за время строительства дома 
тратится много нервов, времени, и в конце концов здоровья. 
Именно такие же усилия прилагает вожатый по отношению к 

своему отряду.

— ПОСЛУШАЙ, У ВАС НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ НА 

СТРОЙКЕ (В ЛАГЕРЕ) БЫЛИ?

— НЕТ, ПОКА ЕЩЁ НИ ОДНОГО НЕ БЫЛО...

— БУДУТ... 

РАЙОНЫ-КВАРТАЛЫ, ЖИЛЫЕ 

МАССИВЫ:

ЗА ТРУД ТВОЙ, СТРОИТЕЛЬ 

(ВОЖАТЫЙ) СКАЖУ Я: "СПАСИБО!"



СТАРШИЙ БРИГАДИР
АЛЁНА
НАВЫКИ

Малышка с двумя вышками!
Весёлый препод по аглийскому и серьёзный капоэрист.
Танцую всегда и везде.
Не просыпаю подъёмы в лагере, даже если легла в 4 утра.

«Не ухожу по-английски, а ухожу в сальтушки!»

ИНТЕРЕСЫ

Английский, капоэйра, фотография, путешествия, 
тусы-джуссы с друзьями.

ПУТЬ К ВОЖАТСТВУ

На 1м курсе искала место, где я стану
частью чего-то глобального.

ИНТЕРЕСНОЕ СО СМЕН

На летней смене 2020г. в лагере «X» дети из моего 1го отряда
построили план на смену: сломать шкаф, украсть тумбочку и
сбежать ночью в лес смотреть на звёзды. При нашей чётко
выстроенной дисциплине, в течении смены, им это всё сделать не
удалось. Поэтому они решили сделать всё это за 30 мин до отъезда
из лагеря на наших глазах с фразой «терять уже нечего» (фотки
спёртой тумбочки потом прислали в вк).



РАЗНОРАБОЧИЙ
ПОЛИНА
НАВЫКИ

Немного поющий, немного
танцующий, немного рисующий
преподаватель английского
языка.

ИНТЕРЕСЫ

Интересует психология и педагогика.

ПУТЬ К ВОЖАТСТВУ

Пошла в школу вожатых, чтоб добавить ещё
больше ярких красок в свою жизнь и
проводить лето продуктивно.

ИНТЕРЕСНОЕ СО СМЕН

Один из самых забавных случаев с детьми был, когда мы были в
Крыму и отряд, проходя мимо столовой кричал «Крым наш».



РАЗНОРАБОЧИЙ
ЛЕВОН

НАВЫКИ

Есть навыки лидера, организации мероприятий, навык работы в команде,
работы с детьми. Умею найти подход к каждому человеку.

ИНТЕРЕСЫ

Есть навыки лидера, организации мероприятий, навык
работы в команде, работы с детьми. Умею найти
подход к каждому человеку.

ПУТЬ К ВОЖАТСТВУ

Вожатым планировал быть давно, так
как очень люблю детей и работу с ними.
Сейчас как раз работаю футбольным
тренером у детей, так как сам занимался
футболом долгие годы.

ИНТЕРЕСНОЕ СО СМЕН

Работал вожатым в ФЛ "Лига" Подмосковье на 3 и 4 сменах 2021 года. Было
очень много курьёзных случаев со смены, но вот 2 выделяющихся....

У нас мальчик упал в обморок прямо на руках, у моей напарницы, затем я его
откачивал и приводил в чувства.
И еще один случай, у нас был мальчик , видимо с какой-то болезнью, из-за
которой ему приходил исправляться по большому под себя... Т.к он не хотел
говорить об этом, он просто прятал грязное белье в чемодан. После того, как
мы поняли что что-то не то, мы с ним поговорили и в итоге стирали
абсолютно все..... На 1 вещь ушло 5 стирок + день в уксусе.....



РАЗНОРАБОЧИЙ
АРИНА

НАВЫКИ

Могу найти общий язык с каждым
ребёнком, быстро найти решение в
сложной ситуации, обладаю даром
внушения окружающим, что
чистота залог здоровья.

ИНТЕРЕСЫ

Интересуюсь дизайном и психологией.

ПУТЬ К ВОЖАТСТВУ

Поняла, что не могу расстаются с
атмосферой лагеря, поэтому решила
вернуть в роли вожатого.

ИНТЕРЕСНОЕ СО СМЕН

Мне достались просто замечательные дети , поэтому даже не могу
вспомнить ни одной курьёзной ситуации.



РАЗНОРАБОЧИЙ
МАРИЯ

НАВЫКИ

Режиссура, фото и видео-съемка,
журналистика, педагогика,
актерское мастерство, SMM.

ИНТЕРЕСЫ

Путешествия, спорт,
благотворительность, кино, театр.

ПУТЬ К ВОЖАТСТВУ

Когда мне было 14, я работала волонтёром в
лагере. Меня поставили помощником на
отряд, и я вдруг поняла, что не могу жить без
детей.

ИНТЕРЕСНОЕ СО СМЕН

Выдержка со свечки. Катя, 8 лет: «Я хочу приехать в этот
лагерь, когда извиняюсь перед вожатыми, вы станете уже
старенькими. И как вы мне помогали - я буду вам помогать».



РАЗНОРАБОЧИЙ
ИЛЬЯ

НАВЫКИ

Иногда играю на гитаре, играю в
шахматы, выносливость
неимоверная, много всякого
житейского могу, превосходно
танцую:)

ИНТЕРЕСЫ

Люблю тяжелую музыку,
футбол, социологические
исследования.

ПУТЬ К ВОЖАТСТВУ

К вожатству пришёл совсем недавно из-за
стремления быть полезным, оставить о себе
воспоминания в головах детей, отучился в
шмв по наводке от подруги.

ИНТЕРЕСНОЕ СО СМЕН

Поработать не удалось из-за трудного лета с дипломом,
ковидом и впоследствии собственной работы...



РАЗНОРАБОЧИЙ
АНЯ

НАВЫКИ

Как говориться: Что вы умеете делать? Все! Стрелять, варить
халву, подковать жеребца, вскрыть сейф, подделать документы,
принять роды, написать статью, петь…в хоре.
Ну а если серьезно, то немного рисую, немного танцую, хорошо
пою и играю на фортепиано, снимаю и монтирую видео, делаю
ламинирование бровей, но это вряд ли пригодится…

ИНТЕРЕСЫ

Я огромный фанат музыки и всего, что с ней связано, пишу свои песни, 
записываю каверы. Люблю ловить красивые кадры на телефон, а потом 
обязательнр собирать из них эстетичные видео. Обожаю редактировать 
фотографии. Так же безумно увлечена дизайном интерьеров, где бы я не 
находилась - везде устрою уютную обстановку!

ПУТЬ К ВОЖАТСТВУ

С детства любила лагерь, каждое лето
проводила там время. Год назад
познакомилась на своей прошлой работе с
Таней Кульчицкой, она рассказала про МСПО и
я поняла, что мне определенно туда нужно!

ИНТЕРЕСНОЕ СО СМЕН

Моя самая первая смена не забудется мне никогда. 
Было все: массовая эпидемия болезни, мальчик упал в обморок у меня 

на руках, а другой вообще складывал свои грязные вещи в чемодан, 
чуть позже выяснилось, что все вещи были испачканы в «детскую 

неожиданность»…



РАЗНОРАБОЧИЙ
СОФИЯ

НАВЫКИ

Умею фотографировать, монтировать, снимать
видео. всегда есть новая игра-минутка на случай
длинной очереди в столовую. читаю сказки так, что
до утра никто не просыпается

ИНТЕРЕСЫ

Люблю кино и литературу. в остальное
время езжу на смены))

ПУТЬ К ВОЖАТСТВУ

Вернулась вожатой в лагере, в
котором была ребёнком.

ИНТЕРЕСНОЕ СО СМЕН

На одной смене у нас с детьми две недели была программа «В мире животных» 
или «Сдохни или умри в лесу». Жили в деревянном коттедже среди сосен. в 

свободное время занимались birdwatchingом, предлагали ёжикам поесть 
землянику, приматывали скотчем к деревьям «скрытые» телефонные камеры, 

чтобы увидеть как лиса (которой не было, но мы искренне верили в ее 
существование) забирается в норку. а также прикидывали огромными чёрными 

жуками, чтобы настоящие нас испугались и больше не залетали в окна ночью



РАЗНОРАБОЧИЙ
АЛЕКСАНДРА

НАВЫКИ

Просыпаюсь почти под будильник, делала огромные декорации.

ИНТЕРЕСЫ

Смотреть сериалы, читать книги, пытаться понять , что хотят от меня
дети младшей категории

ПУТЬ К ВОЖАТСТВУ

Была в лагере, очень понравилось,
как работали вожатые и подумала,
что нужно тоже попробовать

ИНТЕРЕСНОЕ СО СМЕН

Я работала в лагере, рядом с которым был аэропорт. И каждый
раз, когда дети видели самолёт, ложились на лавочки и орали
"Война, бомбы летят!"



РАЗНОРАБОЧИЙ
МАКСИМ

НАВЫКИ

Люблю покреативить. В  
декоративно-прикладном,  
рисование как рыба в воде. Всегда 
на позитиве, но и серьезен к 
работе. 

ИНТЕРЕСЫ

В последнее время увлекся
танцами и в течение всей жизни
увлекаюсь спортом. Также
неплохо рисую.

ПУТЬ К ВОЖАТСТВУ

К вожатству пришел через ШМВ, увидев как-
то объявление о наборе в группы. И так как
хотел попробовать себя в этом деле, пошел
и не пожалел!

ИНТЕРЕСНОЕ СО СМЕН

Дети моего отряда в середине смены решили встретить
рассвет и проснулись пораньше. Но как только они
собрались все вместе, они тут же встретили вожатых.



РАЗНОРАБОЧИЙ
МИША

НАВЫКИ

• Рациональная оценка ситуации
• Быстрый поиск необходимой

литературы/материалов
• Коммуникабельность
• Ответственность

ИНТЕРЕСЫ

Настольные игры, иностранные
языки, поиски себя во всём.

ПУТЬ К ВОЖАТСТВУ

С детства мечтал стать учителем, но
попасть в педагогический не
получилось, решил выбрать что-то
максимально приближённое к
педагогике, и этим оказалось
вожатство.

ИНТЕРЕСНОЕ СО СМЕН

Прикол на приколе, но первая и единственная (пока что) смена не
задалась.
Был конечно один случай. Под окнами корпуса был найден ёжик.
Завернул в плед, укутал. Счастье длилось недолго, просили как
можно быстрее отпустить его.. Ёжики классные).



РАЗНОРАБОЧИЙ
ЮЛЯ

НАВЫКИ

Организация мероприятий, написание сценариев к мероприятиям, работа в графических
редакторах, работа в Adobe photoshop и иллюстраторе, дизайн/фирменный стиль,
кастомизация одежды, фотосъёмка, макияж и аквагрим (последнее на среднем уровне),
монтаж видео, работа с декорациями, знание английского и немецкого, азы SMM

ИНТЕРЕСЫ

Люблю рисовать на всем, дизайнить, делать
презентации/плакаты/мудборды, путешествовать, знакомиться с
новыми людьми, читать про моду и искусство, делать макияжи себе и
другим людям.

ПУТЬ К ВОЖАТСТВУ

Никогда не ездила в лагеря в России, получалось только заграницу.
Всегда знала, что очень хочу вернуться работать в
интернациональный лагерь в качестве вожатой, потому что обожаю
эту обстановку, когда куча ребят из разных культур, с разной
культурой и мировоззрением. Узнала, что без волонтёрского и
вожатского опыта в России это почти невозможно, нашла ШМВ и
влюбилась. Очень понравилось с детьми на сцене.

ИНТЕРЕСНОЕ СО СМЕН

Сразу вспоминается как одна девочка в самый последний
день в самые последние 10 минут перед автобусом
вспомнила, что забыла купальник. Было утро, бассейн не
работал, но мы подняли на уши буквально всех, потому что
была гипер строгая мама.






