Летняя история вожатого "Этномира"
22 июня. 4 утра. Я не сплю. А не спится мне, потому что вставать в 5 утра, чемодан не собран,
вещи не поглажены да и, честно говоря, не до сна. Ведь завтра, в 9.00 состоится главное событие
моего лета. С этого момента можно будет не думать о работе и других проблемах. Я еду в
Этномир!)))

Ну сначала немного предыстории. Я, к сожалению, не смогла поехать в лагерь вместе с
ребятами из-за работы, вернее, я даже не считаю, что делать книжки это работа, но отказать папе
в помощи я не смогла. Но вдруг, мне на глаза попадается объявление, что требуются вожатые в
лагерь в "Этномире". Самое интересное, что мой класс на выпускном был там на экскурсии, но я
поехать не смогла. Я решила, что это очень веский повод узнать это место лучше. На
собеседовании, на вопрос: "Тебе какой возраст лучше?" - я конечно не раздумывая ответила:
"Младший". И ни разу не пожалела об этом. Это был самый чудесный "маленький" отряд,
который у меня когда-либо был))
Итак, все с утра было как всегда - автобусы, чемоданы выше детей, мамы с кучей вопросов "А
что и как будет?"... На днях, я почитала про это место, чтобы хоть как-то быть в курсе. Так вот, а вы
знали, что "ЭТНОМИР" – это самый большой этнографический парк-музей России, по сути,
являющийся интерактивной моделью реального мира. Здесь на площади 140 га представлены
архитектура, национальная кухня, ремесла, традиции и быт практически всех стран. Каждой
стране отведен своеобразный «культурный заповедник», который называют этнодворами. На
практике это отказалось еще интересней, чем можно было бы представить. Наш лагерь находился
в так называемом "Русском доме". Вот он, с зеленой крышей. Изнутри выглядит как настоящий
русский дом, заходишь внутрь и чувствуешь запах дерева. Да еще и кормят от души, как
полагается, по-русски).
После приезда, вкусного борща на обед
и разбора вещей, все отряды вместе с
вожатыми отправились на исследование
территории. Надо сказать, что этот лагерь не
подразумевал общелагерные игры, гораздо
больший упор делался на работу именно с
отрядом, на общение между взрослыми и
детьми, и это безусловно меня обрадовало

еще больше. Ах, да, забыла вам рассказать о своем замечательном напарнике. Павел.
Человек весьма интересный, начитанный, умеет убеждать и великолепно справляется с
маленькими детьми. В общем, настоящий клад. Территория "Этномира" огромна, так взявшись за
руки мы отправились на обзорную экскурсию - на Улицу Мира. Вот она.

Чего здесь только нет... Каждый павильон показывает быт, культуру и особенности той или
иной страны. Все помещения стилизованы под жилища разных стран. «Вокруг света» («Россия»,
«Европа и Северная Америка», «Азия, Африка, Латинская Америка, Австралия и Океания»),
«Центральная Азия. Караван-сарай», «Южная Азия. Конгресс-холл», «Южная Азия. Гималайский
дом». Скучать не пришлось никому.

Тематика этой смены была «Путешествие в Азию». Поэтому после полдника мы начали
активную подготовку к вечернему конкурсу визиток. После довольно долгих споров как же нам
назвать наш отряд мы решили выбрать название «Мумбай». Наши с Пашей малыши выступили

отлично, провели вместе игру, ну а наш командир – Эмиль был просто на высоте. Итак, 4 отряд
готов сразится за звание лучшего отряда смены))

В «Этномире» каждый день проходят различные мастер-классы, экскурсии, анимация и
конечно же посещение особо важных мест, таких как лабиринт «Дерби», бассейн, «Скалодром
Чародея», картинг, поход к хаскам, к птицам и даже мы успели заглянуть в гости к скорпиону
Феде. ЭТНОМИР не просто интерактивен, он живет – строится, развивается, меняется каждый
день. Мы с удовольствием смотрели за работой кузнеца, пекаря, вместе с аниматорами собирали
настоящую юрту и пили степной чай, стреляли из лука, шили тюбетейку, делали четки, а кто-то
даже сделал самую настоящую восточную сладость, но, к сожалению, до родительского дня она
не дожила.

К приезду родителей мы ставили сценку на тему «Детский сон». У нас получилась настоящая
сказка про Ежика и Медвежонка, правда желающих было столько, что во сне появились панда,
тигр, лемур и даже вожатый другого отряда.
Помимо развлекательной программы, также
была и развивающая. Каждый отряд снимал
настоящий ролик «Ералаш», конечно же, на
азиатскую тематику. 2 недели упорных
занятий на сценической речи и сценическом
движении, работа над сценарием,
костюмами, даже светом и звуком, и на
отчетном концерте были представлены 4
новых ролика. Наш Эмиль взял кубок
«лучшего актера» и на радостях исполнил на
бис «Лето, плавки, рок-н-ролл». Также в
течение смены были две выездные
экскурсии на Фабрику шоколада и в Парк
птиц. Ребята, накупили столько сувениров, что они еле поместились потом в сумку. Одной из
главных фишек лагеря была Радио - рубка – в течение всего дня ребята писали все, что хотели и
кидали в ящик, перед началом каждого вечернего мероприятия, наша старшая вожатая Соня
зачитывала это как на радио. Каких только сплетен, шуток, а иногда и серьезных признаний в
любви (даже у младшего отряда) не было! Это стало доброй традицией и одним из главных
способов сказать кому-то «спасибо». Смена приближалась к концу и у нас кипели нешуточные
страсти – «Кто же займет первое место?» Баллы считались за поведение, уборку, победу в
мероприятиях, а еще был бонус у старшей вожатой, о котором узнал как – то только мой отряд.
Все было очень просто – обнимаешь Соню - +10 баллов в копилку отряда! В итоге, мы заняли
второе место и в награду получили пиццу на весь отряд, но малыши решили, что нечестно все есть
одним и как-то разделили пиццу на весь лагерь.
Смена пролетела незаметно, 2 недели как один день. Последняя свечка, костер, дискотека и
по домам… Я очень благодарна судьбе, что попала этим летом в такое чудо-место. В «Этномир»
хочется приезжать снова и снова, потому что там каждый день можно открывать для себя что-то
новое. Спасибо мумбайцы, вожатые и все-все-все за 14 дней незабываемых приключений. Мы
еще обязательно встретимся! Пока;) Спасибо за чудесную смену!))

