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Здравствуй, будущий вожатый! Тема лекции «Копилка вожатого». Что
это такое? Копилка вожатого – это сборник необходимых информационных
ресурсов  для  работы  с  детьми  в  лагере.  Проще  говоря,  это  всё  то,  что
пригодится  вожатому  во  время  работы  с  детьми.  Это  может  быть
блокнот/тетрадь,  в  котором  будут  такие  разделы  как:  названия  и  девизы
отрядов,  речёвки и кричалки,  комплекс упражнений на утреннюю зарядку,
сборник  игр  (игры на  знакомство,  сплочение  команды,  выявление  лидера,
игры  в  помещении  во  время  плохой  погоды,  творческие,  познавательно-
развивающие,  подвижные,  шуточные  игры,  истории  и  загадки),  ЧИП  (час
игры  и  песни),  песенник  (аккорды  и  песни  под  гитару,  плейлисты  на
различные  мероприятия),  лагерные  легенды,  огоньки,  методика  КТД,
грамоты,  тайм-менеджмент и  лекции с  курсов.  Приветствуется  добавление
своих разделов, которые помогут вам продуктивно провести смену в лагере.

Этот блокнот для тебя, неважно сколько смен у тебя за спиной. 
Ведь  каждая  новая  смена  –  это  новые  дети,  новые  дела,  новые  идеи,

ощущения, новые удачи и ошибки.
Помни: самый плохой карандаш лучше хорошей памяти! Бери на заметку все

важнейшие моменты как своей деятельности, так и своих товарищей.

Но копилка вожатого не ограничивается одним блокнотом. Ситуации бывают
разные, ты не можешь знать наверняка, например, какая будет погода. 

Давай рассмотрим, что стоит взять с собой вожатому в лагерь:
· Берите вещи, с которыми вы можете потом легко расстаться;
· Погода очень непредсказуемая,  поэтому вещи должны быть максимально
комфортными, не поленитесь взять теплые вещи: шапки, перчатки, куртки,
теплые штаны, свитера, теплые носки;
· ДОЖДЕВИК - одно из самых необходимых вещей. Это должно иметься в
наличие у каждого;
·  Каждому придется преодолеть огромный и трудный путь,  поэтому обувь
должна быть максимально удобна и не в единственном экземпляре,  чтобы
если она намокла ее можно было поменять;
· Головные уборы, ОБЯЗАТЕЛЬНО, чтобы обезопасить себя при солнечной
погоде.



·  Возьмите  крем  от  растяжений  или  разогревающий  крем  и  эластичные
бинты, подумайте какие лекарства вам могут пригодится, возьмите с собой.
Леденцы для горла можете тоже прихватить;
·  Никому не нравятся укусы насекомых, клещей и др.  Так что возьмите с
собой средство от них;
·  Вам может пригодиться абсолютно все,  поэтому возьмите всевозможные
канц.товары - от скотча до клеящих разноцветных закладок;
· Также возьмите с собой как можно больше материала, из которого можно
сделать костюмы, образы;
· Прихватите свечку с подсвечником, талисман на огонек;
·  В  лагере  скорее  всего  не  будет  выхода  в  современную  сеть,  поэтому
возьмите флешки с музыкой, которая вам может пригодится для номеров и
проведения мероприятий, и многого другого;
· Желательно взять один ноутбук на народ;
· Забывать про личную гигиену не стоит, поэтому не забудьте прихватить с
собой предметы личной гигиены и полотенца;
· Также не забываем про еду и чай, потому что вы всегда должны быть в
форме;
· Песня помогает справиться с любыми трудностями. Поэтому если кто-либо
умеет играть на гитаре, и она имеется в наличие, захватите её тоже.

И  вот  ты  уже  всё  собрал  и  скоро  начнется  долгожданная  лагерная
смена.

Вожатый  по  отношению  к  ребенку  занимает  особую  позицию  -
дистанция между ними значительно короче, чем у педагогов. Вожатый — это
не надзиратель,  вожатый должен быть  другом или подругой,  сестрой  или
братом  для  тех,  кому  нужно  прийти  со  своими  детскими  проблемами  на
помощь, с кем можно интересно провести время, научиться чему-то новому.
Вожатый  —  это  артист  и  спортсмен,  литератор  и  историк,  психолог  и
немного ребенок, фантазер и добрый волшебник. Вожатый — это человек,
который всегда рядом с детьми, но в то же время чуть впереди. Но для того,
чтобы быть впереди детей необходимо основательно подготовиться к работе
и до приезда в лагерь. И поэтому, перед тем как ехать в лагерь задай себе
вопрос, какова же моя подготовка к лагерю? 

Минимальная  (я абсолютно не представляю,  что нужно сделать для
работы в лагере) 

Средняя (я прошел основы КПК, имею представления о работе). 
И  максимальная  (я  сделал  все  необходимое  и  уверен,  что  хорошо

отработаю). 



И так как первые два пункта нас  не интересуют,  то в этой лекции мы
разберем,  как  максимально  подготовиться  к  работе  и  отлично  отработать
лето. 

Многие думают, что готовиться к лагерю нужно незадолго до сезона, но
это  не  так.  Подготовка  к  лагерю должна  начаться  ровно  тогда,  когда  вас
посетила мысль о том, что «Я хочу быть вожатым и поехать в лагерь», но
просто пройти КПК – мало, для этого нужно начать собственную подготовку.

И  первое, что  мы  должны  сделать  –  завести  блокнот  комиссара или
создать  папку,  в  которой  будут  собраны  все  методические  материалы,
которые безумно помогают в работе.

Вожатый,  помимо  непосредственной  работы  со  своим  отрядом  много
времени проводит на сцене и поэтому, следующее, что нам нужно сделать до
лагеря - научиться быть хорошим аниматором. Многие из нас, думают, что
аниматор – это клоун, который в различных костюмах бегает по сцене и не
только и  всех веселит.  Но аниматор,  прежде  всего  тот,  кто воодушевляет
участников  какого-либо  мероприятия  на  деятельное  участие  в  нём,
своеобразный «вдохновитель» публики. 

Итак, для того чтобы стать хорошим аниматором необходимо в первую
очередь обладать такими навыками как: 

- Актерское мастерство и импровизация; 
-  Чувство  юмора,  положительный  эмоциональный  настрой,  умение

зарядить позитивом окружающих; 
- Аккуратность, привлекательный внешний вид; 
-  Стремление  к  постоянному  личностному  и  профессиональному

совершенствованию; 
- Умение работать с микрофоном; 
- Грамотная речь и богатый словарный запас. 

Третьим шагом, это, безусловно, нужно  создать свой имидж. И для
этого нужно начать с того, как ты выглядишь. Долой старые, растянутые
футболки,  грязные  волосы,  собранные  в  неряшливый  пучок,  либо
свисающие  вдоль  лица,  и,  конечно  же,  долой  все  неприятные  запахи.
Следующее, что необходимо сделать, так это отформатировать все свои
социальные сети. Да, все мы взрослые люди и любим хорошо отдохнуть, а
также пропускаем в своей речи нецензурные слова. Но, сделав выбор быть
вожатым,  ты  автоматически  даешь  согласие  на  то,  что  вся  твоя
неформатная жизнь остается за гранью соц.сетей, так как ты учишь детей



тому, что алкоголь, сигареты и нецензурные слова это плохо, а сам это
демонстрируешь на своей странице. Также, нужно следить за своей речью
и в реальной жизни. 

И  в завершении, ты должен  быть в тренде. Интересоваться тем, что
сейчас актуально у молодежи, знать какая музыка сейчас популярна, какие
новые тренды на пике популярности. 

И  последний  шаг, который  нам  предстоит  сделать  –  это  стать
мастером вожатской романтики.  А именно,  подготовить все,  что вам
поможет  создать  атмосферу,  эмоциональный  настрой,  вдохновение.
Сделайте волшебство для себя и окружите этим волшебством других, и
помогут вам в этом: 

1.  Различные фишки (стикеры,  аффирмации,  мотивирующие цитаты,
вожатские  игры  и  все  остальное,  что  придет  в  голову  и  покажется
классным) 

2. Приятные мелочи и все, что с ними связано. Сюда входит абсолютно
всё.  Гирлянды,  браслеты,  бусины,  нити.  В общем,  все,  что,  по вашему
мнению,  может быть использовано  в  работе.  Да,  да.  Я советую начать
создавать  вожатскую  романтику  задолго  до  сезона,  так  как  наш  мозг
постоянно  генерирует  какие-либо  идеи  и,  представьте,  сколько  всего
можно придумать за такое большое количество времени. 

    3.  Делаем  бэйджи,  оформление,  галстуки  для  детей  и  прочую
творческую работу в городе. Прописываем все мероприятия и творческие
дела. 

Интересно?  Тогда  записывайте  домашнее  задание:  вам  необходимо
сделать  свою копилку вожатого  в  печатном варианте (блокнот/тетрадь)
или в электронном. Срок сдачи: до 1 мая.


