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Лето движется к завершению. Ситуация в 
сфере отдыха детей и их оздоровления 
напряжённая. Часть регионов приняли 
решение не проводить летнюю 
оздоровительную кампанию, другие долго 
держали организаторов детского отдыха  в 
напряжении, перенося сроки её открытия. 
Роспотребнадзором были приняты  не 
совсем адекватные требования по 
организации работы лагерей, что 
увеличивало психологическую нагрузку для 
их руководителей, финансовые  издержки. 
Кроме того, постоянно  наблюдается 
своеобразный подход к исполнению 
рекомендаций РПН. Написано: нельзя 
делать это, запрещено другое. В тоже время 
получаем в открытом доступе, что 
конкретным организациям многое 
разрешается. Это хорошо видно из письма 
одного руководителя ДОЛ, который не смог 
открыться: «Сижу, грущу. Смотрю новости из 
«Орлёнка». Закрыли песенный фестиваль с 
А. Вовк и другими почётными гостями. 
Никакой дистанции. Дети из половины 
регионов России. Где справедливость? 
Почему половина лагерей в стране 
закрыта?». Напрашивается вывод: осенью 
нужен серьёзный анализ текущего лета, 
пересмотр подходов к  организации детского 
отдыха, выстраиванию системы в целом. 
  Рады, что в некоторых регионах захотели и 
сумели наладить работу лагерей, провели по 
несколько смен. Есть лагеря, которые 
открывают смену в августе. Желаем всем 
успешного завершения лета и удачи! 

 
1. Хочу летом в лагерь ………….. 4 стр. 

 
2. Юбилеи в июле – августе …….4-9 

«Орлёнку» - 60!................................. 4-6 
ВО «Бриз», Новосибирск…………… 6-7 
«Пионеру» -55, ВО «Пламя» -15…...7-9 
 

3. Летняя кампания 2020…………9-16 
Лагеря Тюмени ……………………....9-15 
Анталогия игр народов России……15-16 
 

4. Предстоящие фестивали,  
конкурсы, конференции……...16-18 
 

5. Представляем: Детская 
Республика  «Поленово»…….18-20 
 

6. Наша история: изучаем ………20-30 
Б. В. Куприянов ……………………...20-27 
А. В. Кудряшёв…………………….....27-30 

  

  
 



4 

 

 
           Этот лозунг остаётся неизменно важным. Многие дети хотели провести время в 
лагере. Будем надеяться, что реализация этого желания состоится, если не в этом, то в 
будущем году. Мы поинтересовались, как обстоит дело в других странах. В июле помог 
это сделать В. Костин, член  Совета МСЛ (ICF). Вот некоторая информация. 
Турция. Ситуация в турецких лагерях не очень хорошая из-за Ковида 19. Очень немногие 
лагеря, такие, как парусные лагеря, с 10-20 детьми смогли открыться с большими 
трудностями. Несколько правительственных лагерей открылись и принимают только местных 
детей. Большинство дневных и постоянных лагерей, управляемых правительством, не 
открылись. Частные лагеря решили не открываться, потому что у родителей есть проблемы в 
транспортировке детей в лагеря. Например, никто моложе 18 лет не может путешествовать 
между городами без родителей. Так что, как и во многих других странах, Турция переживает 
очень трудные времена в отношении туризма и лагерей. Небольшие лагеря могут 
восстановиться и выжить, но частные лагеря с большими операциями вряд ли выживут из-за 
отсутствия денежного потока и требований родителей получить возмещение, а не 
кредитование на последующие годы. Future Stars в этом сезоне не открылись. У нас только 
две смены семейного лагеря, но с очень маленьким количеством детей. 
Греция. Все лагеря, которые захотели открыться, открылись 1 июля. Пользуются большой 
популярностью.  Высок риск пожаров в связи с жаркой погодой. Один лагерь в районе 
Кортнфского канала был эвакуирован из-за приближающего огня. 
КНР. Правительство разрешила открыть лагеря с 1 июля с дополнительными ограничениями 
в своей деятельности. 
Монголия. С 7 июля открываются  пока только 7 лагерей по распоряжению Комиссии по 
чрезвычайным ситуациях. Среди них лагерь «Найрамдал».  Прописана необходимость 
соблюдения специальных правил и инструкций во избежание вируса covid 19. 
США. По состоянию на июнь, почти два из каждых трех летних лагеря решили остаться 
закрытыми в этом году, согласно CampMinder, который опросил 885 программ об их планах 
на сезон. Из закрытых лагерей около 68% являются стационарными лагерями, в то время как 
только 17% дневных лагерей закрыты этим летом. Это совпадает с тем, что видит 
Американская ассоциация лагерей. Том Розенберг, президент AAЛ, сказал в интервью 
программе CNBC,  что только около 20-30% стационарных лагерей AАЛ будут  работать этим 
летом. Организация говорит, что предварительная оценка прямых доходов, потерянных этим 
летом из-за пандемии коронавируса, составляет около 16 миллиардов долларов. Примерно 
19,5 миллиона детей не побывают  в лагерях этим летом, и закрытие этих лагерей приведет к 
тому, что около 900 000 человек потеряют работу. 
Канада. Все лагеря в Канаде распоряжение правительств провинций останутся закрытыми.   
Постоянные сотрудники лагерей получат  зарплату в размере 80% от основного заработка. 
Подготовлены и направлены документы о продлении оказания помощи лагерям и после 
сентября. 
Мексика. Правительство не оказывает никакой помощи лагерям. В связи со сложной 
обстановкой ни один из лагерей на сегодняшний день не открылся. 

 

     Юбилеи в июле - августе 2020 года. 
     

 «Орленку» – 60! 

 Александр Джеус, директор ВДЦ «Орлёнок», к.пс.н.  
 

     В истории развития детского лагерного движения в России, "Орлёнок" занимает особое место. 
Созданный на волне демократической оттепели 60-х годов, он сложился к настоящему моменту 
как центр формирования инновационных педагогических подходов в сфере образования, 
воспитания, детского отдыха и досуга. Педагогической системе Центра всегда была присуща  
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 некая гуманистическая позиция, которая в разное время оказывала влияние на процессы 
развития и становления детского общественного движения в реформируемой России. А 
секрет, по-видимому, в том, что творческая среда "Орленка", его традиции и законы, особое 
отношение к ребёнку, к любому человеку, ступающему на землю "Орленка", носило 
осмысленный характер, было нацелено на уважение и заботу о каждом, доверие к его 
внутреннему миру и уникальности. В 70-80 годы орлятская методика стала достоянием детских 
лагерей СССР, а в настоящее время её основы по-прежнему привлекательны для 
организаторов детского отдыха и оздоровления детей. 
 

 
 

В "Орленке" в своё время родились и живут до сегодняшнего дня законы и традиции, 
основанные на добром и уважительном отношении к человеку. Они как бы говорят каждому: 
"Не навреди своим поведением, действиями другому, и ты сам будешь защищён в жизни!" Если 
правила не задаются, они рождаются в подростковой среде сами и не всегда носят 
гуманитарный характер, так как привносятся из стереотипов субкультуры детства, порой 
жестокой и аффективной. 

Юбилей - это время глубоких раздумий. Раздумий о сущности, о своеобразии «Орленка», 
о традициях и новациях, о том, что он даёт ребёнку, взрослому человеку, как строит свою 
уникальную педагогику, какое место имеет в общей жизни страны. Вопросов и проблем так же 
много, как и находок, ярких личностей, всеобщего творчества.  

Аналитическая деятельность вплетена в живой организм «Орленка», его сущность и 
методику. Закономерность постоянного анализа – от выдвижения идеи до подведения итогов 
характерны в Центре как для небольшого дела микроколлектива, так и для личностной позиции 
ребенка или целостной воспитательной системы. Внутри неё заложены логика и различные 
уровни осмысления. Осмысливалась результативность опыта. Вожатые, учителя, педагоги 
дополнительного образования, медики целенаправленно занимаются поиском новых подходов 
в работе с детьми. Центр для более 1 миллиона детей России стал символом творчества и 
интересного содержания дополнительного образования, приобщения к новым знаниям, 
воспитания патриотизма и гражданственности, формирования замечательных личностных 
качеств, создания условий для красивой дружбы и взаимопомощи! 

За годы своего существования центр вырастил целую плеяду учёных, деятелей культуры, 
политических лидеров, представителей бизнес-элиты. Среди выпускников Центра учёные, 
космонавты, врачи, народные и заслуженные артисты страны. выдающиеся спортсмены.  

Педагогическую систему основали творческие люди, максимально выразившие свои 
личностные особенности в различных областях человеческой деятельности. По данным 
Высшего аттестационного комитета при Министерстве высшего образования и науки России 
на материалах центра защищено свыше 500 научных исследований по различным научным 
гуманитарным дисциплинам, из них около 40 – диссертации доктора наук. Назвать всех 
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невозможно. Цель руководства современного Орлёнка – это создание современной 
инфраструктуры, способствующей воспитанию и образованию детей в самых разных 
направлениях деятельности: науке и технике, творчестве, спорте…Приезжая в «Орлёнок» 
ребёнок должен видеть и получать только самое лучшее, передовое, прорывное.  

В настоящее время мы проводим большую работу по цифровизации образовательного 
процесса, которая позволит в режимах off и on-line проводит видео конференции с 
выдающимися деятелями культуры, искусства, учёными и преподавателями крупнейших вузов 
страны. В ходе остановки деятельности из-за осуществления карантинных мероприятий были 
апробированы различные формы дистанционного обучения, взаимодействия и 
сотрудничества как с детьми, так и со студентами вузов – будущими вожатыми Центра. 
Работает цифровая лаборатория немецкой корпорации SAP, аудитория для проведения on-
line встреч, мастер- классов в режиме ВКС. 

Оборудование, здания и сооружения – все это должно способствовать выявлению и 
развитию способностей наших детей.  

«Орлёнок» в последние годы активно реализует идею развития социального опыта 
приезжающих ребят, их стремления к жизненному успеху через самоопределение и активное 
включение в предлагаемое содержание дополнительных общеразвивающих программ.  

Наши программы направлены на создание условий для освоения опыта лидерской 
деятельности, формирования стратегии жизненного успеха, формирования такого духовного и 
этического потенциала личности, который позволяет молодому человеку вступать в 
бесконфликтное взаимодействие со сверстниками и окружающим миром, а в будущем 
осознано выбрать профессию и продолжить своё образование, не потому, что это модный 
бренд, а потому, что ему будет интересно, и приобретаемая профессия реально обеспечит и 
его собственной развитие, и развитие его будущей семьи, общества и страны. 

Более половины наших программ реализуются в партнёрстве с крупнейшими 
российскими госкорпорации, компаниями, вузами, научно-исследовательскими центрами, 
творческими союзами и организациями, общероссийскими общественными объединениями. И 
это одна из составляющих качественной образовательной программы, поскольку наши 
партнёры имеют возможность привлечь серьёзные кадровые и материально-технические 
ресурсы.  

«Орлёнок» - это гордость многих поколений мальчиков и девочек за своё Отечество и 
важная «отправная точка» для дальнейшего развития детей в русле позитивного, 
созидательного отношения к жизни и своей Родине! 

«Орлёнок» - это почётное звание, означающее для всех нас радость за успехи старшего 
и нынешнего поколений, отражённые в чёткой системе и преемственности работы с детьми 
всей России.   

Вожатскому отряду «Бриз» (ДОЛ «Звёздный Бриз», г. Новосибирск) – 15 лет! 
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  9 августа вожатский отряд «Бриз» отмечает 15-летие. История лагеря имеет свою историю.  

С 01 января 2018 года два загородных оздоровительных лагеря - «Звездный бриз» и «Лазурный 
берег» объединены в единое социально-педагогическое пространство и имеют общее название 
детский оздоровительный лагерь – «Звездный бриз». Лагерь передан в оперативное 
управление МКУ ДО ГРЦ ОООД «Формула Успеха». Вожатский отряд «Бриз» считается самым 
молодым вожатским отрядом центра «ФорУс», но, несмотря на возраст, этот отряд стал 
коллективом, командой, а в итоге семьей, в которой любят и ждут детей! Сейчас уже новый 
состав ребят создает свою историю, идя, рука об руку друг с другом. Это большая и дружная 
семья, которая создаёт неповторимую атмосферу лагеря, в который так хочется  
вернуться. Они возрождают старые традиции, а также создают свои новые. 

15 лет назад молодые и энергичные ребята зажгли сердца и улыбки детей, которые 
приехали в лагерь. Постепенно этот отряд стал коллективом, командой, а в итоге семьей, в 
которой любят и ждут! Сейчас уже обновленный состав ребят создает свою историю, идя рука 
об руку, друг с другом. 

Вожатский отряд «Бриз» – это большая и дружная семья, которая создаёт неповторимую 
атмосферу лагеря, в которую так хочется вернуться. Вожатые возрождают старые традиции, а 
так же создают новые! 

Вожатые «Бриза» сами когда-то были детьми детского оздоровительного лагеря 
«Звездный Бриз» и полюбили его настолько, что не готовы с ним расстаться. Они хотят 
передать своим детям все свои эмоции и чувства, чтобы видеть искры в их лазах, которые 
зажгут сердца детей на долгие годы. 

Потому что вожатский отряд  «Бриз» – отряд, созданный с любовью и проверенный 
годами. Девиз вожатского отряда: «Мы зажигаем сердца и улыбки!». 
 

 
 

«Пионеру» - 55 лет! Вожатскому отряду «Пламя» - 15 лет! 
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В середине августа детскому оздоровительному лагерю круглогодичного действия «Пионер», г. 
Новосибирск,   исполняется 55 лет, а вожатскому отряду «Пламя» - 15 лет! 

История лагеря берет свое начало в 1965 году, когда еще на детскую дачу «Полянка», 
принадлежащую заводу «Промстальконструкция», приехали отдохнуть ребята из детских садов 
Калининского района города Новосибирска. На тот момент корпуса детской дачи могли принять до 120 
детей. В 2004 году «Полянка» была передана на баланс Городскому оздоровительно-
образовательному центру «Тимуровец» и получила свое второе рождение как детский лагерь - 
началась история современного Детского оздоровительного лагеря (ДОЛ) «Пионер», создание и 
становление вожатского отряда «Пламя». 

Лагерь расположен на берегу Бердского залива Обского моря, со всех сторон окружен лесом и 
занимает площадь 5,2 гектара. Его природные условия максимально приближены к классическому 
представлению о летнем загородном лагере – тенистая территория с множеством лиственных и 
хвойных деревьев, кустарников и цветов. 

С 2011 года Детский оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Пионер» носит почетное 
звание «Лагерь-Мастер». «Лагерь-мастер» - лучшее звание для любого лагеря Новосибирской области! 

2013 год - ДОЛКД «Пионер» становится победителем в номинации Муниципальный лагерь в 
рамках смотра-конкурса «Новосибирские каникулы». 

Программы отдыха и оздоровления ежегодно становятся победителями и призерами различных 
конкурсов. 

А в 2015 году ДОЛКД «Пионер» стал абсолютным победителем XX фестиваля студенческих 
педагогических отрядов Новосибирской области по всем заявленным номинациям! 

2016 год – «Пионер» успешно подтверждает звание «Лагерь-мастер». 
2017 год – ДОЛКД «Пионер» становится лауреатом в номинации «Педагогическое открытие лета» 

городского смотра-конкурса организаторов каникулярного отдыха и оздоровления детей и подростков 
«Новосибирские каникулы». Также лагерь «Пионер» в рамках XXII фестиваля студенческих 
педагогических отрядов Новосибирской области стал обладателем Оскара в номинациях: «Я - автор»; 
«Синтез-номер»; «Вожатский спектакль». 

Много сделали для лагеря его руководители разных лет: Жесткова Ольга Сергеевна, Татьяна 
Михайловна Ципулина, Попов Сергей Вениаминович. 

 

 
 

Вожатский отряд «Пламя». 
Девиз: 

Гори, но не сжигай, иначе скучно жить!  

Гори, но не сгорай. Гори, чтобы светить! 

Настоящей гордостью и победой лагеря является вожатский отряд «Пламя», который с 
самого дня своего основания в 2004 году отдает сердце детям и делает все для того, чтобы 
каждый день, проведенный в нашем лагере был неповторимым. Вожатский отряд «Пламя» - 
молодая команда первооткрывателей и первопроходцев, которая с каждым годом набирает 
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новые силы, окрыляется творчеством, стремится много узнать и многое уметь, команда, 
которая умеет дружить и дорожить дружбой, не боится трудностей и предпочитает творчество 
во всем, всегда идет впереди и ведет за собой команду творческих, интересных и 
инициативных единомышленников. За время существования отряда сменилось не одно 
поколение вожатых - для многих «Пионер» стал стартовой площадкой во взрослую жизнь. Все 
ребята возвращаются в команду для того, чтобы поделиться опытом и передать традиции 
лагеря, которых сложилось немало, новому поколению. С 2015 года в лагере «Пионер» 
появилась новая традиция: вручение галстуков Хранителей вожатского отряда тем вожатым, 
которые блестяще отработали 3 летние смены. Галстук Хранителя - честь для каждого из тех 
ребят, которые из года в год ведут за собой детей, воспитывая в них лучшие качества и 
передавая частички своего душевного тепла. Каждый Хранитель - настоящая гордость 
вожатского отряда «Пламя». 

 
Летняя кампания 2020 года 
 

Тюменская область. 
 

      В Тюменской области началась летняя оздоровительная кампания началась 2 июля. Продление 

режима повышенной готовности не позволило в этом году открыться детским лагерям с началом лета 

ввиду сложившейся эпидемической ситуации, но все это время коллективы детских загородных центров 

региона трудились над разработкой методических рекомендаций по разработке программ с учетом всех 

требований, разработали «Порядок (Алгоритм) приема и размещения граждан в организациях отдыха 

детей и их оздоровления Тюменской области в 2020 году». Это ключевой документ, по которому  

работают все организации со строгим соблюдением всех предписаний и норм. 

     В этом году в  регионе открылось 13 детских лагерей и центров. Запланировано, что на летних сменах 

отдохнут более 6300 детей, проживающих в областной столице и во всех районах юга Тюменской 

области. 

 
 

«Ребячья республика».   Одним из первых   лагерей,   кто запустил  летнюю смену, стал  Областной 

детский центр «Ребячья республика». На смену «Ребячка в 3D» приехали около 200 детей из Тюмени, 

Аромашевского, Голышмановского и Ярковского районов. Для организации летнего отдыха была 

проведена большая подготовительная работа: установлены аппараты для обработки рук антисептиками, 

в каждом помещении появились дополнительные дезары, все сотрудники дважды прошли иммуно-

ферментный анализ на наличие антител к COVID – 19, а все дети приехали на смену со справками об 

отсутствии заболевания COVID-19 по результатам мазков из носо- и ротоглотки на новую 

коронавирусную инфекцию COVID 19 (методом ПЦР), также дважды прошли входной медицинский 

фильтр. Смена длилась ровно 2 недели, для передвижений отрядов были разработаны специальные 

маршруты, первые 4 дня жизнедеятельность детей проходила исключительно внутри отряда, а позже 
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стали проходить межотрядные мероприятия с соблюдением социальной дистанции между отрядами и 

только на свежем воздухе. 

Особой радостью в жаркие дни смены для ребят стало открытие бассейна для купания и занятий 

плаванием в группах. Дети катались на моторной лодке по озеру и загорали, лакомились сладкой ватой, 

угощались десертами шоколадного фонтана и био-мороженым, играли в пейнтбол, лазертаг, изучили 

технику мыловарения, сделали поделки на центре по выжиганию, открытки в технике скрапбукинг, 

объемные фигурки на бумажном моделировании, ходили в походы, пели песни у костра и, конечно же, 

успели подружиться. «На первую смену к нам приехали ребята преимущественно из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, поэтому мы постарались в ходе  смены максимально 

реализовать все мероприятия, чтобы у ребят остались только яркие эмоции. Мы прислушивались к их 

желаниям, ставили в программу разнообразные мероприятия по формату досуга. Старшие отряды  
учились водить автомобиль, младшие – больше двигались на свежем воздухе в игровых зонах. Конечно, 

жаркая погода внесла определенные коррективы, но мы тщательно планировали двигательный режим, 

с пользой использовали и это время – чтобы дети побыли на солнце, устраивали для ребят «обливашки». 

«Уверены, что даже 2 недели такого активного отдыха способствовали не только отдыху, но и 

оздоровлению детей», - поделилась с нами генеральный директор центра «Ребячья республика» Лариса 

Владимировна Шилова. 

По сюжету смены все команды попали в виртуальную игру «Ребячка в 3D». Вместе с Мастером 

игры они успешно проходили 8 уровней, каждый из которых соответствовал определенному 

направлению личностного развития: умение работать в команде, развитие логического мышления, 

развитие экологического мышления и эко-привычек, укрепление здоровья и применение навыков 

гигиенической и физической культуры, формирование финансовой грамотности, знакомство с методом 

целеполагания, планирования, развитие творческих способностей и развитие навыков публичных 

выступлений. По итогам смены были традиционно определены отряды-лидеры и дети, которые 

наиболее активно смогли себя проявить, но без диплома не уехал ни один ребёнок, потому что за 

насыщенные 14 дней каждый смог себя проявить в каком-то важном деле. 

К слову, о самом главном – о здоровье участников смены. На смене осуществлялся системный 

медицинский контроль здоровья сотрудников и детей, ежедневная 2-х кратная бесконтактная 

термометрия, комплекс профилактических мероприятий: дети принимали кислородный коктейль, 

каждое утро и вечер полоскали горло минеральной водой, проводили различные гимнастики - 

дыхательную, для глаз, для мозга – все это позволило избежать заболеваемости детей, все вернулись 

домой счастливые и здоровые. Лето в «Ребячьей республике» продолжается. За летний сезон 

запланировано проведение четырех летних смен для детей Тюменской области. 

Традиционная лидерская смена в «Ребячке». 17 июля в детском центре «Ребячья Республика» началась 

традиционная лидерская смена «Т.Ч.К. Лидеры Ребячки». На смене отдыхает более 230 ребят  юга 

Тюменской области: г. Тюмень, г. Тобольск, г. Ишим и Тюменского района. 

Ребята совершают невозможное: создают на территории лагеря детский Мультицентр – 

пространство для реализации инициатив и собственных проектов. По итогам смены будет проведен 

молодёжный форум «Лидеры Ребячки». Ребятам предлагается не только организовать такое важное 

событие, но и принять участие в конкурсе и стать настоящим лидером. Задача не из легких и под силу 

только целеустремлённым и активным - настоящим лидерам. 

Весь процесс организации Мультицентра и форума разбит на четыре игровых блока: 

- Первый блок. Создание команды. 

- Второй блок. Обучение команды. 

- Третий блок. Разработка программы форума. 

- Четвертый блок. Старт молодежного форума. 

Дети, отдыхающие на смене, становятся участниками современных форм организации 

деятельности: воркшоп, вебинар, креативная сессия, творческая мастерская, митап и т.п. Через эти 

формы ребята знакомятся с деятельностью детских и молодежных общественных объединений, 

осуществляющих свою работу на территории Тюменской области: общероссийское общественное 

детское экологическое движение «Зеленая планета», общероссийское движение «Готов к труду и 

обороне», добровольческое движение Тюменской области, Интеллектуальное движение Тюменской 

области, Российское движение школьников, Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое 

движение «Юнармия». Главный девиз смены – действовать, учиться, узнавать, пробовать, верить в себя! 

Стоит отметить, что на смене в связи с пандемией COVID-19 особое внимание уделяется 

состоянию здоровью детей: осуществляется системный медицинский контроль здоровья сотрудников и 

детей, ежедневная 2-х кратная бесконтактная термометрия, постоянная обработка рук антисептиками, 
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комплекс профилактических мероприятий: дети посещают бассейн, принимают кислородные коктейли, 

каждое утро и вечер полоскают горло минеральной водой, больше времени проводят на свежем воздухе. 

По итогам смены будут определены отряды-лидеры, а также дети-победители в трех 

номинациях: 

- Номинация «Лучшая молодежная команда»; 

- Номинация «Ребенок лидер»; 

- Номинация «Ведущий за собой». 

Лидерская смена – это аккумуляция социального и эмоционального развития личности ребенка 

через обмен мыслями, опытом и возможностью реализации себя. Здесь формируется активное 

поколение осознанных лидеров, ориентированных на действие! И в «Ребячьей республике» не может 

быть иначе! 

Сквозные проекты: развиваемся вместе с «Ребячкой»! 

В течение смены «Т.Ч.К. Лидеры «Ребячки»  реализовывалось несколько сквозных проектов 

разной направленности, в которых с удовольствием принимали участие ребята. Более подробная 

информация о каждом из них. 

Сквозной проект «Экология лидера». Ключевая задача проекта – сделать нашу планету чище, а образ 

жизни осознаннее. Мероприятия, которые прошли в рамках проекта: «Зеленый» проект (разработка 

экологических проектов, развитие экологической грамотности); изучение полезных растений 

Тюменского района; совместный проект отрядных работ «ЭКОдом» (макет с использованием 

природных материалов); флэшмоб «Моя голубая планета»; просмотр тематических фильмов про 

экологию, животный мир. За время проекта наши лидеры смогли выполнить более 200 поделок из 

природного материала, а также разработать 16 экологических проектов и принять участие в 3 

флешмобах. 

Сквозной проект «Рекорды «Ребячки». Суть проекта заключается в том, что во время смены у 

участников появилась возможность стать новым рекордсменом в нескольких направлениях: спорт, 

творчество, интеллект. Это была большая сквозная игра, которая дала детям возможность максимально 

раскрыть свои способности, «побить» рекорды прошлых лет и попасть на страницы книги рекордов. За 

всю смену было поставлено более 200 рекордов в трех направлениях. Посмотреть на поставленные 

рекорды, вы можете по тегу #РекордыРебячки. 

Сквозной проект «Грамотная Ребячка». Грамотный человек должен свободно ориентироваться в 

современном мире, а для этого нужно уметь не только писать без ошибок, читать и понимать, что 

написано, но и «играть словами». Наша речь — это визитка, которая дает представление о нашем 

образовании, статусе, интеллектуальном уровне. Глупыми ошибками, неправильным произношением 

слов мы можем не только испортить мнение человека о себе, но и исказить смысл информации, которую 

хотим донести. Данный проект направлен на повышение грамотности детей. В рамках проекта 

участники выполняли тематические задания, а также смогли написать «Тотальный диктант». В акции 

«Тотальный диктант» приняло участие 70 человек. 

Сквозная программа «Будь готов». Данные занятия направлены на формирование у детей 

сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, приобретению ими навыков 

сохранения жизни и здоровья в неблагоприятных, угрожающих жизни условиях. Важно не только 

оберегать ребёнка от опасности, но и готовить его к встрече с возможными трудностями, для чего 

ребёнку необходимо рассказывать о наиболее опасных ситуациях, о необходимости соблюдения мер 

предосторожности, прививать ему навыки безопасного поведения в быту. 

В проектах мог принять участие любой желающий, тем самым, повысив свои знания и умения в 

этой области. Проводим полезные каникулы вместе с «Ребячкой»! 

Подведены итоги лидерской смены. 30 июля завершилась 2 летняя смена в «Ребячке», которая собрала 

самых активных ребят из Тюмени и юга Тюменской области. Участники смены «Т.Ч.К. Лидеры 

«Ребячки» создали на территории лагеря детский Мультицентр – пространство для реализации 

инициатив и собственных проектов, провели молодежный форум и смогли продемонстрировать те 

знания и навыки, которые были получены на смене. Итак, наши лидеры: 

Золотой лидер смены - 1 молодежная команда «Заводной апельсин». 

Серебряный лидер смены - 2 молодежная команда «PRO юность». 

Бронзовый лидер смены - 4 молодежная команда «4G», 5 молодежная команда «Дети 21». 
      Почетные звания смены присвоены: Ребенок лидер - Рябов Никита, Ефимова Татьяна, Хоботов 

Виктор, Золотавина Злата. Ведущий за собой - Молчанова Александра, Заречук Наталья. Помощник 

вожатого - Золотавина Злата, Сасько Арина, Суппес Валерия, Долгодворова Елизавета, Домбровский 
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Александр, Хомицкая Мария, Бреус Анастасия, Злыгостев Гордей. Ребенок-мастер - Кулаков Сергей, 

Перминова Валерия, Рябков Даниил, Ханжина Татьяна, Магжанова Ангелина, Шадрина Анна, 

Байдашина Анастасия, Ахметов Ильнур, Нефедова Мария, Дударева Елизавета. Лучшая вожатская 

пара - Хуторянская Юлия, Крыжановская Алина. Лучший дебют вожатого - Тишкова Ольга, Черкасов 

Дмитрий. Лучший воспитатель - Жаркова Мария. 

 

 
 

Лагерь им. Гагарина.   Лето+солнце+лагерь — вот формула отличного настроения и хорошего 
времяпровождения. Недавно лагерь имени Гагарина вновь распахнул двери для мальчишек и 
девчонок Тюменской области на вторую летнюю смену 2020 года под интересным названием «Детские 
СМИ в тренде». В первый же день ребят встретили главные редакторы компаний – вожатые. Они 
рассказали о семи направлениях работы медиа-центра: «Онлайн», «Отдыхая, зажигай-ка», 
«Гагаринское радио», рекламная компания «Лидер», телекомпания «Спортики», медиа компания 
«Слабых не берут в космонавты». 

 Главный медиа-центр лагеря — это единственный в своем роде центр, где каждый ребенок 
может найти себе занятие по душе. Так, в первый же день смены прошла тематическая поотдрядная 
встреча с администрацией лагеря под названием «Давайте познакомимся». Где продюсер медиа-центра 
— Элла Васильевна, познакомила ребят с игровым сюжетом, рассказала о медиа компаниях, которые 
будут работать в нашем лагере и, конечно же, отметила возможность реализации детей в рамках 
лагерной смены. Уникальной особенностью данной смены является профориентация детей, путём их 
активного включения в тематическую программу смены через игру. 

 Так, дети могут попробовать себя в различных ролях — репортёр, оператор, журналист, радио 
и тв – ведущий, сценарист и т.д. Главным событиями смены станут: «Фестиваль рекламы», КИП «Сам 
себе режиссёр», презентация медиа компаний «Это мы» и многое другое. Впереди ребят ожидает 
работа в различных мастерских, клубах по интересам, творческие выступления и создание своей 
собственной компании. 

А вы могли себе представить, что все население земли попадет на планету роботов или роботы 
попадут к землянам? Кажется, что такого не может быть, а в медиа-центре лагеря им. Гагарина 
возможно всё! С самого утра вожатые превратились в самых настоящих роботов, а робот-правитель 
поведал детям тайну удивительного путешествия.  Дети узнали о настоящей машине времени, которая 
перенесла ребят в 3030 год. Оказалось, что в будущем на планете Земля миром правят роботы, а люди 
им прислуживают. И это будет продолжаться вечность! Но у ребят есть возможность вернуться обратно 
в прошлое и изменить будущее, для этого юным путешественникам предстоит собрать карты времени, 
которые спрятаны на территорий планеты, выполнить хитрые задания роботов-хранителей, пройти 
полосу препятствий, и в тайне от роботов изготовить свой личный костюм и попасть на уникальную 
вечеринку «Биониксов». Ребята активно включились в процесс игры и отправились выполнять 
тематические задания. Задача ребят заключалась в освобождении территории от инородных объектов 
(шишек и мусора). Когда ребята справились с этим заданием, роботы решили подготовить для детей 
более сложные задания. Так, ребята младших отрядов отправились на мастер-класс по робототехнике, 
а параллели средних и старших отрядов посетили уникальный КИП «В мире роботов». После обеда дети 
отправились на сон час, после которого, отдохнувшие и зарядившиеся хорошей энергией, ребята 
продолжили путешествие и справились с самой настоящей полосой препятствий и спортивными играми. 
Позже вместе с хранителем времени ребята отыскали последние кусочки волшебной карты и 
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отправились на преобразование карты и починку машины времени. Юным путешественникам удалось 
справиться со всеми заданиями, починить машину времени и вернуться вновь в 2020 год, в то самое 
время, где их ожидал любимый лагерь, вожатые, и море хорошего настроения.  

 

«Остров детства».  Главная трудность в организации массового общелагерного события в нынешних 

условиях — необходимость отрядной разобщенности. В «Острове» работа построена таким образом, 

чтобы отряды находились рядом, но каждый в отдельности, а вожатской мощи с запасом хватало на то, 

чтобы детям было увлекательно. Прошла большая часть смены. В умах методистов родилась идея, 

которая обдумывалась с начала смены.  Спорт-инструкторы лагеря раздобыли конусы, аккуратно 

расставили их в соответствии со схемой. А Виталий Сергеевич подробно инструктировал вожатых. А 

дальше был вечер танцев и огромная радость первого совместного мероприятия этого лета. Вел событие 

Семён Евграфович вместе с Ильей Владимировичем — подход к организации простого вечера танцев 

отличался несколькими оригинальными идеями, которые мы наверняка оформим в один конкурсный 

материал. А потом был финальный вожатский номер. Это — танец выпускной шоу-программы 

"История Игрушек: Время первых друзей" (2019). Напоминание о времени, которое было особенным. 

Вожатский танец "Шаг за шагом" ненадолго вернул нас в то прекрасное время. Потом вожатых ждали 

детские обнимашки и постепенный переход к соннику. Отряды танцевали островитянские  

повторяшки, а через каждые три минуты один из отрядов уходил. За концертной программой 

наблюдали важные люди - Андрей Петрович, Сергей Владимирович, Ирина Александровна и Ирина 

Яковлевна и с удовольствием смотрели на первое общее событие. 

 

«Серебряный бор». Недавно в АНО ООЦ СТ «Серебряный бор» стартовала первая летняя 
оздоровительно-образовательная смена физкультурно-спортивной направленности «Проект «Новая 
высота». Участники заезда с первого дня погрузились в атмосферу спорта и здорового образа жизни. 

По приезду в Центр все ребята были ознакомлены с правилами пребывания и ответственно 
выполняют меры профилактики новой коронавирусной инфекции. 

Новая высота – вершина человеческих возможностей, которую каждый участник смены 
обязательно достигнет, ведь на смене активно проводятся спортивные состязания. Отряды успели 
сразиться в бампербол, а самые смелые и выносливые на время проходят контрольно-туристический 

маршрут. Впереди ребят ожидает еще множество состязаний по видам спорта - спортивные эстафеты, 
волейбол, стритбол,  ринго, мини-футбол и даже игра в квиддич. 

Летняя каникулярная смена «Проект «Новая высота» собрала на территории АНО ООЦ СТ 

«Серебряный бор» участников и призеров региональных, российских и международных школьных 
олимпиад, все дети – участники губернаторской профильной смены «Мы - будущее региона», они 
ежедневно посещают учебные занятия, на которых узнают много нового и готовятся к предстоящим 
олимпиадам и учебному году. 
 
Лагерь «Витязь».  В детском центре «Витязь» началась первая летняя оздоровительно -

образовательная смена «Моя история – Россия». Все с нетерпением ждали, когда на территории 

детского центра вновь появятся дети, начнут играть в увлекательные игры, заниматься творчеством и 
наслаждаться каждым днем, проведенным в «Витязе». 

На первой смене на территории центра отдыхало около 140 детей из города Тюмени и Тюменской 

области. Педагогический состав проводил смену по специальной программе, разработанной с учетом 
необходимых мер по профилактике распространения инфекций. Каждый работник детского центра 

соблюдал необходимые требования и меры безопасности. 
Воспитанники «Витязя» сдружились со своими экспедиторами (вожатыми) и своей 

исследовательской командой. Каждый отряд выдвинул кандидатуру, которая будет представлять свою 

исследовательскую команду перед центром.Руководитель смены, Наталья Горбунова, сообщила, что дети 
с удовольствием проводили время на пляже, играли в спортивные игры, посещали кружки 

дополнительного образования, пели песни у костра, и даже инструктажи по технике безопасности 
выслушали с особым вниманием. 

Первая смена в «Витязе» - гражданско-патриотической направленности, поэтому на протяжении 
одного дня исследователи команд снимали видеоролики об уже существующих достопримечательностях, 

городах нашей страны или фантазировали на тему интересных мест России. С помощью голосования в 

официальной группе АНО ОСООЦ «Витязь» «Вконтаке» (https://vk.com/kids72) был определен 
победитель – 2 – я  исследовательская команда с роликом о Санкт-Петербурге. 
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Все исследовательские команды уже оформили отрядные уголки, приняли участие в 
фотоконкурсе, показали отдыхающим из других отрядов специально подготовленные танцы, но это еще 

далеко не все мероприятия, которые приготовили для воспитанников центра наши педагоги и вожатые! 
 

Лагерь «Дружба».  Недавно в детский спортивно-оздоровительный лагерь «Дружба»,  

расположенный в самом южном сосновом бору Тюменской области, заехали двести девчонок и 

мальчишек из города Ишима, города Тюмени и Ишимского района.  
Вторая летняя смена «Дружба – XXI» продлится 14 дней, деятельность и размещение 

отдыхающих организованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами, с учётом 
соблюдения социальной дистанции. Педагогический коллектив лагеря основательно подготовился к 

встрече детей, и с первого дня началась активная деятельность в отрядах. За первые три дня пребывания 
в лагере ребята успели познакомится, проявить себя в отрядных мероприятиях «Творчество-это жизнь!», 

«Звёздный дождь», приняли участие в фотоквесте «Дружба, зажигай сердца!», в конкурсах «Супер  

улыбка» и «Летнее настроение», посетили развивающие центры. 
По словам педагога - организатора Марии Мельник, большую часть времени дети проводят на 

свежем воздухе, играют, разучивают танцы и песни. День расписан поминутно. Скучать некогда. Да и 
отличная солнечная погода дает заряд бодрости и хорошего настроения участникам смены. 

 Всё только начинается, впереди всё самое интересное.  

 

Лагерь «Русичи». В детском центре «Русичи» состоялась первая летняя каникулярная смена «История 

Шаньгинобугорного государства или как боевые подруги богатырей спасали». 

В связи с пандемией Центр работал по установленным правилам и рекомендациям. Все 
мероприятия проходили поотрядно. На протяжении всей смены осуществлялся строгий и постоянный 

контроль за состоянием здоровья детей и работников Центра.  
С первого дня дети погрузились в атмосферу сказки и познакомились с героями смены. Главной 

целью было освобождение Богатырей, которых заколдовала нечистая сила. А расколдовать их можно 

только приготовив волшебный эликсир, компоненты которого спрятаны во всех уголках 
«Шаньгинобугорного государства». В течение смены ребята играли в народные игры, участвовали в 

конкурсах, рисовали на асфальте «Мир сказочных героев», разучивали новые танцы, песни, мастерили 
костюмы, посещали творческие мастерские и спортивные мероприятия.   

На закрытии смены ребята собрали все компоненты волшебного эликсира в общий котел и 

расколдовали Богатырей. В благодарность Богатыри устроили большой праздник для детей. Уезжая 
домой, воспитанники говорили слова благодарности и обещали вернуться в лагерь снова.  

 

Лагерь «Спутник». Недавно состоялось закрытие смены в «Спутнике». Лагерь был в числе лидеров по 

открытию летней кампании 2020 года! 

Первая летняя смена была посвящена спорту и называлась «Время Спорта». Участниками смены 
стали более 70 детей из трех районов юга Тюменской области: Сорокинского, Абатского и Викуловского. 

В связи с пандемией, Центр, как и все областные оздоровительно-образовательные организации, 
осуществлял свою работу согласно установленному порядку: межотрядная разобщенность, работа в 

отрядах, мероприятия преимущественно на открытом воздухе. Лагерь работал в вахтовом режиме.  

Перед заездом на смену, все сотрудники прошли ИФА на наличие антител к COVID-19 (все 
получили отрицательный результат) и двукратный медицинский осмотр.  

Во время смены медицинскими работниками Центра проводилась двукратная термометрия 
сотрудников и отдыхающих, в каждом помещении установлены дозаторы для обработки рук 

антисептиком, были закуплены дополнительные установки обеззараживания воздуха закрытого типа.

 Первые 4 дня смены дети занимались исключительно в своих отрядах и со своими вожатыми. 
Были разработаны новые методы работы, написаны новые мероприятия, введена в работу система 

online-мероприятий. Также в течение смены отряды передвигались по заранее разработанным 
маршрутам. С пятого дня смены проводились лагерные мероприятия, но с соблюдением социальной 

дистанции между отрядами. Для этого на территории «Спутника» была нанесена разметка для более 

четкого соблюдения требований.  
По сюжету смены после небольших каникул Джимми вновь приехал на обучение в «Академию 

Времени». Преподаватели с радостью встретили участников смены, ведь они подготовили много 
полезной информации о том, как сберечь свое здоровье, как стать настоящим спортсменом, для чего 

необходимо постоянно заниматься спортом и многое другое.  
Главный герой смены знает, что для того, чтобы быть по-настоящему здоровым и сильным, 

необходимо постоянно заниматься спортом, ежедневно делать зарядку, не забывать про правила личной 

гигиены.  В начале смены Джимми случайно ломает Большие часы «Академии Времени», а ребята, 
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проходя различные испытания, зарабатывая Минуты, смогли починить Большие часы. И только после 
этого в «Академии Времени» восторжествовало «Время Спорта». 

Настоящим праздником и большим событием смены стало проведения «Олимпийских Игр 
«Спутника»! Именно участвуя в соревнованиях, каждый отдыхающий смог применить на практике 

полученные спортивные знания. 

Счастливое лето в «Спутнике» продолжается! Впереди много интересного, запоминающегося и 
важного!  

 
Константин Юрьевич Мулин,  

директор ООО «Творческий центр Юрия Энтина», 
руководитель совета РО МОО «СДО» г. Москвы. 

 

Проект «Межнациональная программа "Антология игр народов России". 
 
   Проект проводится АНО «Центр детской песни Солнышко» и ООО «Творческий центр Юрия 
Энтина» при поддержке МОО «Содействие детскому отдыху» и Фонда Президентских грантов. 
 

 
 

    В «Антологию» собрано 20 игр народов России. Для проведения игр изготовлено 50 комплектов 
реквизита. В каждый из комплектов входит: биты (2-х видов), "чижи", "городки", платки, "хвосты" (ленты 
с прищепками), мячи (2 шт. разного размера), брошюра с методическими рекомендациями и диск с 
видео-уроками по проведению игр, упаковка - картонная коробка. Комплекты упакованы и подготовлены 
для передачи детским учреждениям для проведения игр. Снято 20 видео-уроков 20 игр Антологии 
(правила, примеры проведения игр, площадки с реквизитом). Проведен теоретический и практический 
курс инструкторов-ведущих игр. 24 детских учреждения в 9 регионах России (в основном члены МОО 
«СДО») получили комплекты реквизита: 
- Ростовская область (Санаторно оздоровительный комплекс "Мир", Таганрог),  
- Республика Башкирия (Мелеуз, лагерь "Горный воздух"),  
- Чувашская Республика (БУ ЧР "Шумерлинский центр для детей-сирот и детей, оставшихся     
   без попечения родителей", Шумерля, МБОУ ДО "Хыркасинская ДШИ", Чебоксары),  
- Челябинская область ("Лагерь Имени Зои Космодемьянской", Миасс), 
- Новосибирская область (Центр "Магистр", ДОЛ "Зажги Звезду", ДЛ "Новые Робинзоны",    
  лагерь "Искатели", г. Новосибирск),  
- Санкт-Петербург (ДТЦ "Пионер"),  
- Ленинградская область (ДООЦ "Маяк", ДООЛ "Восток", ДОЛ "Орион"),  
- Москва (ГБПОУ г. Москвы "Дворец пионеров на Воробьёвых горах", Лагерь "КЭМП- 
  ИНДУСТРИИ" "Робин Гуд", ДЛ "Каролина", ДОЛ "Мотор", КРОЦ "Солнечный круг", МБУ Центр  
  творчества и досуга "Ростки"),  
- Московская область (МБУК "СДК Елизаветино" г. Электросталь; Социально-оздоровительный    
  центр "Лесная поляна" г. Дедовск; ДОЛ "Имени 28 Героев Панфиловцев" и ДОЛ "Осташево"  
  Волоколамский р-н; ДОЛ "Звонкие голоса" Клинский р-н).  
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  Комплекты получены лагерями и центрами, вожатые и педагоги уже проводят игры народов России. 
Для всех желающих видео-уроки и правила игр на нашем сайте - http://csc-sun.ru/node/99. 
 

 
 

       Благодарим руководителей лагерей и центров, продолжающих свой трудовой подвиг 
ради  здоровья и развития детей нашей страны! Желаем всем коллегам и друзьям успеха в 
проведении столь сложных летних смен 2020 года. 

 

          

Предстоящие конкурсы, фестивали, конференции. 
Москва. 

АНО «Центр детской песни Солнышко» и ООО «Творческий центр Юрия Энтина», при поддержке МОО 

«Содействие детскому отдыху» и Фонда Президентских грантов. 

Новые проекты 2020-21 годов:  

- Конкурс «Новые авторы детских песен» (юные авторы стихов для детских песен); 

- Фестиваль и Конкурс детей видео-блогеров «Мой Влог»; 

- Инклюзивный фестиваль «Голоса России» - ролики детей-инвалидов; 

- Специальный проект Фестиваля «Чунга-Чанга» - творческие поздравления с 85-летием Поэта Юрия Сергеевича 

Энтина (21августа 2020 г.). 

О фестивале «Мой Влог». С 1 августа 2020 открыт сбор заявок на участие в конкурсной программе фестиваля 

детского и семейного видео-блогинга «Мой Влог». Это масштабный проект, направленный на выявление и 

поддержку талантливых детей и подростков 7-17 лет, увлекающихся видео-блогингом. Проект реализуется при 

поддержке Фонда президентских грантов и Творческого центра Юрия Энтина. «Мой Влог» - это механизм 

регулирования качества пользовательского контента через выявление и продвижение качественного видео в сети 

Интернет, сделанного детьми и для детей - с профессиональным компетентным жюри, с одной стороны, и 

любительским видео–контентом - с другой. Дети, отдыхающие в российских лагерях, снимают видео о своей 

жизни и событиях лагеря. Их ролики смогут стать достоянием детей и взрослых всей страны. Для участия в 

Конкурсе требуется заполнить заявку и прислать ссылку на ролик участника, размещенный в сети Интернет. 

Заявки принимаются до 30 сентября 2020 года - е-мэйл – vlogfest@yandex.ru. Ролики–победители будут показаны 

в программе Открытого фестиваля кино стран СНГ и Балтии «Киношок» (октябрь 2020), авторы лучших работ 

будут приглашены зимой в Москву (декабрь 2020) для награждения и участия в мероприятиях программы 

Фестиваля. Участие в проекте – это шанс показать свой ролик всей стране, привлечь внимание к своим работам, 

пройти бесплатное обучение по работе с видео для размещения в Сети, где уроки дают известные актеры, 

режиссеры, сценаристы, операторы, а также возможность заручиться поддержкой профессионалов в сфере 

Интернета и кинематографического искусства. Заявки, ролики и информацию можно присылать на е-мэйл – 

vlogfest@yandex.ru 

Вся информация о Конкурсе на сайте www.vlogfest.ru и на официальных страницах в социальных сетях: 

Instagram – www.instagram.com/vlogfest.ru Facebook – www.facebook.com/vlogfestlikeme 

ВКонтакте – www.vk.com/vlogfest Telegram – www.t.me/vlogfest. 

 

Краснодарский край, «Морское братство». 
В рамках проекта «ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕТСКАЯ СМЕНА «ФАБРИКА ТАЛАНТОВ 2020» с 7 по 28 августа 2020 

года   состоятся  3 грандиозных фестиваля: 

1. XV ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА (С 

МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ) «КУБАНЬ - САМОЕ ЯРКОЕ СОЛНЦЕ РОССИИ». 

http://csc-sun.ru/node/99
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Участники фестиваля: В Фестивале принимают участие обучающиеся, творческие детские и юношеские 

коллективы общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей разных форм 

собственности.  

2. VIII ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС - ФЕСТИВАЛЬ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ 

«ЧЕРНОМОРСКИЕ ПРОСТОРЫ». 

Участники конкурс - фестиваля: В конкурсе-фестивале могут принимать участие профессиональные и 

любительские дуэты и танцевальные коллективы учреждений культуры, спортивных школ, учебных заведений 

любого уровня аккредитации независимо от принадлежности к той или иной танцевальной организации. 

Сольные выступления, дуэты и малые формы, ансамбли. Возрастные группы: Дети – до 10 лет и младше; 

Ювеналы - 12 лет или младше; Юниоры - 15 лет или меньше; Взрослые - 16 лет или 

старше. 

3. VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ "ЮЖНЫЙ БЕРЕГ". 

Сроки проведения: с 19 августа 2020 года. Участники фестиваля: учащиеся, преподаватели, отдельные 

исполнители детских музыкальных, хореографических школ; школ искусств; музыкальных, хореографических 

училищ, колледжей, вузов; хореографических, вокальных студий; государственных и негосударственных 

образовательных учреждений, а также учреждений дополнительного образования.  

 

Тюменская область. 
        Ежегодный фестиваль методических идей «Дорогой открытий», который проводит Ассоциация 

организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе», в этом году пройдет в 

измененном формате. 1 августа стартовал конкурс медиа-центров. Практически в каждом детском загородном 

центре есть свои медиа-центры и специалисты, которые занимаются информационным освещением событий: 

делают фоторепортажи, администрируют социальные сети, снимают видеоролики, пишут пресс-релизы и посты – 

все для того, чтобы и дети, и родители знали, как активно и познавательно проходит отдых в тюменских лагерях. 

А отдых в наших детских центрах – это не только позитивные эмоции и активный досуг, но и важные 

воспитательные и образовательные события, оздоравливающие мероприятия и физическая активность. Ведь не 

даром каждый год оздоровительный эффект в Тюменских центрах держится на высоком уровне. В настоящие дни 

забота о сохранении здоровья становится гораздо актуальнее.   

       Этим летом в нашем регионе открылось 13 учреждений, которые соблюдая все меры и предписания реализуют 

летние смены, поэтому конкурс проходит в период, когда на территории лагерей царит детский смех и каждый 

день наполнен множеством событий. Конкурс медиа-центров является традиционным и проходит уже пятый год. 

В рамках конкурса от каждого лагеря заявляется команда до 5 человек, которая на протяжении двух недель будет 

выполнять задания в определенной тематике по результатам жеребьевки. Команде предстоит выполнить задания 

в нескольких номинациях: снять видеоролик, подготовить 2 фоторепортажа на заданную тему, записать 2 эфира 

радиопрограммы, написать 3 публикации в социальной сети Вконтакте. Материалы, публикуемые в рамках 

конкурса, отмечаются хэштегом #фми2020_конкурсмедиа. Оценивать конкурсные материалы будет компетентное 

жюри из числа педагогов ТюмГУ и редакции детской радиостанции «Ребячья республика». Итоги конкурса будут 

подведены к завершению летней оздоровительной кампании, а победители получат памятные призы и дипломы. 

Следить за ходом конкурса можно в официальной группе Ассоциации «Мы вместе» - https://vk.com/myvmeste72.   
 

 
 

 

Москва.  
    VI Всероссийский открытый фестиваль семейных любительских театров «Сказка приходит в твой 

дом» 5 сентября 2020 г.  
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Организаторы: Министерство культуры РФ, Росконцерт,  Национальная родительская ассоциация, театр 

«Дорогой сказки», Дом культуры «Темп».  

 

 
Новосибирская область.  
      ФБГОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения», Фонд развития детских лагерей,  

Межрегиональная общественная организация «СОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОМУ ОТДЫХУ», Министерство 

образования Новосибирской области, ООО «Центр детского и молодёжного отдыха «Магистр» при 

информационной поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и «Сибирского педагогического 

журнала» приглашают принять участие в работе четвертой Международной научно-практической конференции 

«Социокультурные, психолого-педагогические и организационно-управленческие проблемы сферы детского 

отдыха в меняющемся мире» (12-13 ноября 2020 г. Новосибирск).  В связи с мировыми событиями 2020 года, 

изменившими вектор развития сферы детского отдыха, оргкомитет принял решение расширить тематику и 

содержание конференции и рассмотреть проблематику не только детских лагерей, но и всей сферы детского 

отдыха. Предлагаемые к обсуждению проблемы:  

- философия и педагогика детских каникул;  

- обучающие и воспитательные аспекты реализации программ детского отдыха;  

- социокультурные и психолого-педагогические проблемы детского отдыха;  

- проблемы подготовки кадров в сфере детского отдыха;  

- менеджмент и маркетинг в сфере детского отдыха.   

Конференция проводится с целью обобщения исследований и популяризации лучших практик в сфере детского 

отдыха и оздоровления, существующих в Российской Федерации и других странах.   

В работе конференции традиционно предполагается участие ученых, практиков, специалистов детских лагерей, 

школ подготовки вожатых, преподавателей и студентов педагогических вузов и колледжей, специалистов 

туристических компаний, организующих детский отдых.  

 

Представляем лагерь, где могли отдохнуть дети (Тульская область). 
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Информационная справка  
 

Социально-культурное пространство «Республика Поленово» - это уникальная площадка 

для организации детского отдыха в каникулярные периоды и творческих, спортивных, 

семейных программ, фестивалей, социальных, корпоративных проектов в остальное время. 

Республика «Поленово» была основана в 1954 году в рамках детского лагеря, который за 

прошедший период стал знаковым среди мест для организации отдыха и получил множество 

наград. В частности, Республика «Поленово» признана лучшим детским оздоровительным 

учреждением Тульской области по итогам конкурса 2015 и 2016 годов и является одним из 

лучших лагерей России. Сегодня это уже не только одна из старейших детских 

оздоровительных баз России, но и культурный и спортивный центр, в котором отдыхают, 

встречаются и обмениваются опытом детские творческие и спортивные коллективы. 

Одним из преимуществ Республики является локация. Площадка располагается в 

деревне Бехово Заокского района Тульской области, на берегу реки Оки, на территории 

Государственного мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника 

В.Д. Поленова, вблизи музеев и усадьб, где проживали и гостили великие русские деятели 

искусств. Сочетание исторического и культурного контекста, природной красоты и экологии 

делает Республику уникальной в своем роде. 

Нашему лагерю удалось соединить традиции скаутского, пионерского движения с 

современными веяниями и создать новую, совершенно уник альную структуру – детскую 

Республику. Мы стремимся организовать отдых детей так, чтобы у них были все возможности 

развить свои лучшие качества в разных областях: в творчестве, науке, спорте и в общественной 

жизни. В " Республике Поленово" постоянно провод ятся тематические праздники, встречи со 

звездами спорта, кино и музыкального Олимпа, спортивные мероприятия, походы и 

экологические экспедиции. 

Особое внимание руководство лагеря уделяет социальной и гуманитарной работе, а 

именно: шефствует над детскими домами, реализует программы по оздоровлению и 

социализации детей инвалидов и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также 

детей, нуждающихся в реабилитации после серьезных операций. Ведется работа с 

Благотворительными Фондами «Я есть!», «Я не один», «Артист», «Жизнь как чудо!», «Мелодия 

жизни», «Дети бабочки», а также с такими организациями как «Маленькая страна», 

«Светлица», «Многомама». 

 Наш комплекс круглый год способен разместить до 3 70 человек. В числе наших 

постоянных партнеров, отправляющих детей к нам на отдых такие компании, как «Алмаз 

Антей», « Мосводосток», « Газпром Банк », « Росатом», « Москоллектор» и многие другие 

компании, которые выбрали именно нашу Республику из сотен других Российских 

оздоровительных баз. 

Мы заинтересованы в со трудничестве в области отдыха детей и взрослых, а также  мы 

ищем надежных партнеров для развития Республики и роста уровня предоставляемых услуг. 

С уважением, 

 

 

Председатель Правления 
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Наша история: изучаем. 

 
Борис Викторович Куприянов, д. п. н., профессор 

Института педагогики и психологии образования ГАОУ ВО г. Москвы 

 «Московский городской педагогический университет», 

 
Детско-взрослые конвенции советского прошлого по материалам современных воспоминаний о 

пионерском лагере 60-80 гг. ХХ века1 
 

Отношения со взрослыми является одной из классических проблем каждого подрастающего 

поколения, в каждую эпоху они имели свои характерные черты, обусловленные социокультурным 

укладом. В последние годы в нашем обществе наблюдается ностальгия по советскому времени, его 

артефактам, многие явления прошлого мифологизируются, в том числе упрощению подвергаются 

представления об отношениях детей и взрослых. Одной из уникальных площадок межвозрастного и 

межпоколенческого диалога в СССР выступали загородные пионерские лагеря. Как отмечала Советская 

педагогическая энциклопедия, «загородный пионерский лагерь – наиболее распространенный тип 

пионерского лагеря, обслуживающий основную массу пионеров» [9, С.582]».  Если верить советской 

статистике, в 1963 году в 7,8 тыс. загородных лагерях СССР отдохнуло 4 млн. 369 тыс. детей [9, С.61], 

а в 1979 году в 10,8 тыс. лагерях отдохнули и укрепили свое здоровье свыше 7 млн. советских детей [1].   

Именно в этом социальном институте и по его поводу складывались и развивались детско-

взрослые отношения, реконструкция которых не только позволяет очертить специфику советской эпохи, 

но и на их примере зафиксировать некоторые общие существенные черты взаимодействия детей и 

родителей, детей и педагогов.   

Методологическим ключом к пониманию взаимоотношений взрослых и детей в лагере могут 

служить положения экономической теории конвенций (Ж.Аффишар, А. Дезрозьер, Р. Сале, Л. Тевено, 

Ф. Эмар-Дюверне): «для преодоления проблем координации люди используют конвенции», которые 

позволяют им координировать свои действия в «любых обыденных обстоятельствах жизни и работы, 

несмотря на всепроникающую неопределённость, окружающую индивидуальные ожидания и действия» 

[18, С.8-10].  Здесь следует оговориться, что в данном случае под «конвенциональностью» будет 

пониматься свойство социальных субъектов сосуществовать на основе различных видов соглашения, 

при этом формируется «интерсубъективный мир с конвенциональными ценностями и правилами игры» 

[4, С.]. 

                                                 
1 Статья выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-013-00890а 

Предыдущая версия текста опубликована в Куприянов Б. В. Детско-взрослые конвенции советского 

прошлого (по материалам современных воспоминаний о пионерском лагере 60-80 гг. ХХ в.) // Вестник ПСТГУ. 

Серия IV: Педагогика. Психология. 2020. Вып. 56. С. 41-56. DOI: 10.15382/sturIV202056.41-56 

http://dx.doi.org/10.15382/sturIV202056.41-56
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В рамках рассматриваемой проблематики представляются весьма актуальными положения 

концепции Дж. Грея, в частности, идея «modus vivendi (временное соглашение) – рабочий компромисс 

между непрерывно сталкивающимися ценностями и интересами» [4, С.108; 5]. Характеризуя «modus 

vivendi» О. Л. Грановская, вслед за Дж. Греем, пишет: 

– соглашение, которое дает каждому по крайне мере минимум желаемого;  

– силы влияния каждой из сторон и их позиций определяет достижения в договоре (максимума 

или минимума), 

– изменения степени влияния сторон и их позиций (изменение расстановки сил) приводят к 

заключению другого соглашения [4, С.109]. 

В своих работах В. Г. Безрогов и В. К. Пичугина задают своего рода вектор реконструкции, когда 

подчеркивают объяснительное значение положений М. Фуко: рассмотрение прошлого в рамках языка 

практик и опыта, а значит, любая история - это история «дискурсивных ансамблей»; выделение канона, 

т. е. иерархии правил, регламентирующих спектр рекомендуемых ролей участников отношений 

взрослых и детей; использование теоретической конструкции «дисциплинирование» [17, С.105]. Можно 

сказать, что отношения между детьми и взрослыми складывались в пространстве дисциплинирования. 

То есть взаимоотношения ребенка с родителями и вожатыми в пионерском лагере представляли собой 

сложение двух векторов:  

–  управление со стороны взрослых, которые А. С. Ляшок комментирует так: «выдвигают 

условия и нормы рациональной организации времени, границ жизненного пространства ребенка и его 

содержательной наполненности, формируют и организуют повседневный жизненный опыт детей» [13, 

С.120]; 

– реализация ребенком собственных потребностей, отстаивания своих интересов. 

Основанием для реконструкции взаимоотношений с родителями и вожатыми детей, отдыхавших 

в советских пионерских лагерях 60-80 г.г. ХХ века является подход А. В. Юрчака, который обращал 

внимание на недопустимость понимания советского ребенка как «человека, у которого отсутствует 

личная воля», который «не способен критически мыслить». А. В. Юрчак резко критикует упрощенную 

схему интерпретации жизни в СССР, конструируемую посредством «бинарных оппозиций …, таких как 

подавление – сопротивление, свобода – несвобода, правда – ложь, … конформизм – нонконформизм, 

реальное поведение – притворство, истинное лицо – маска и так далее» [20, С.38]. Автор указывает, что 

«советская реальность была намного амбивалентнее и парадоксальнее, чем она предстает в сегодняшних 

бинарных описаниях» [20, С.41]. 

На основании всего вышесказанного сформулируем исследовательский вопрос: каким образом 

происходило конвенционирование отношений ребенка со взрослыми в пионерских лагерях и по поводу 

поездки в пионерские лагеря второй половины ХХ века. 

В качестве базового подхода исследования детско-взрослой конвенции использовалась 

концепция устной истории как истории «простых людей», где наибольшее внимание уделяется 

реконструкции реального взаимодействия людей, их поведенческих практик и психологических 

установок методом интервьюирования отдельных категорий лиц, причастных к тем или иным 

общностям, событиям и т.п . [2, с.176]. Процедура исследования предусматривала сбор и интерпретацию 

интервью лиц, проживавших на территории СССР в период с 1960 по 1991 г.г. (материалы собирались 

в 2017 г. - 2019 г. в Калининграде, Костроме, Москве, Новосибирске, Нижнем Тагиле)2. В интервью 

респондентам предлагалось реконструировать события своего детства, связанные с поездками в 

пионерские лагеря. Опрос осуществлялся по заранее подготовленному бланку, диалог записывался на 

диктофон, а затем запись расшифровывалась в виде стенограммы. Полученные материалы 

обрабатывались путем количественного и качественного анализа.  

Характеристика выборки. Выборка включала респондентов 1973 – 1953 г.г. рождения, период 

отдыха в пионерских лагерях ориентировочно в 1960 -1988 г.г. После первичной обработки материалов 

были отобраны 139 информативных рассказов, содержавших актуальные сведения. В качестве 

основных источников информации использовались ответы респондентов на вопросы об отношениях 

детей с родителями по поводу поездки в пионерский лагерь, отношений пионеров с вожатыми, о 

реакции взрослых на детские шалости, способах наказаний в пионерском лагере и некоторые другие. 

Конвенция с родителями. Опираясь на концепцию А. В. Мудрика, следует особое внимание 

уделить «принципу вхождения ребенка в воспитательную организацию» [14]. Как показывают 

результаты исследования, данная характеристика предстает как неоднозначная. С одной стороны, 

решение об отправке ребенка на отдых в пионерский лагерь принимали родители. Основанием для 

такого решения была невозможность обеспечить присмотр в период длительных летних каникул – 

                                                 
2 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-013-00890а 
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родители работали (в лучшем случае могли использовать непродолжительный отпуск). У советских 

городских родителей альтернативы было две: либо дедушки – бабушки, иногда другие родственники (в 

деревне или на даче), либо пионерский лагерь. На селе незанятость ребенка в летний период 

воспринималась более спокойно, сельские дети были вовлечены в сельскохозяйственные работы в своем 

приусадебном хозяйстве, самоорганизация ими своего свободного времени являлась широко 

распространенной практикой.  

Важно отметить, что в советское время поездка в пионерский лагерь воспринималась и детьми, и 

их родителями как обязательный атрибут каникулярного лета, как культурная норма. Согласно 

материалам обследования, только 11% респондентов отдыхали в пионерском лагере единожды, 46% 

информантов сообщили, что проводили в пионерском лагере каждое или почти каждое лето на 

протяжении 6-10 лет (при этом многие утверждали, что отдыхали в сезон не одну лагерную смену, а две 

или три), 43% респондентов побывали в пионерском лагере от 2 до 9 раз, но не более трех летних 

сезонов. Следует оговориться, что доля сельских детей в пионерских лагерях была значительно меньше, 

согласно полученным данным: все, кто побывал в лагере единожды, в детстве проживали в сельской 

местности. Пионерский лагерь преимущественно был местом отдыха юных горожан.  В связи с 

увеличением отпусков рабочих и служащих в СССР в 1967-1971 гг. у родителей возникли возможности 

часть летних каникул проводить с ребенком, поэтому если многие дети в 50-60 г.г. отдыхали в лагере 

практически все лето, то в 70-80 г.г. на 1 месяц меньше.  

Как показывают результаты опроса, кроме необходимости (родители не могут взять отпуск, 

ребенка не с кем было оставить), поездка могла быть обусловлена желанием родителей содействовать 

развитию у ребенка самостоятельности, получению опыта жизни в коллективе и т. п.   

В контексте данного исследования индикатором конвенционирования отношений родителей с 

детьми выступает ситуация, когда поездка в пионерский лагерь была нежелательной для ребенка. В 

противном случае (ребенок с удовольствием собирался в лагерь) нужды в конвенции не было. А вот при 

отсутствии желания возникает противоречие, которое может быть преодолено только путем 

урегулирования. Не сложно представить, что дошкольникам и младшим школьникам в первый приезд 

в лагере было психологически некомфортно, они испытывали негативные эмоции (страх перед 

незнакомыми людьми, растерянность в новой необычной обстановке, они скучали по родителям, тяжело 

привыкали к условиям жизни в лагере). Ситуация, когда ребенок адаптируется в лагере, не испытывает 

дискомфорта, нас не интересует, потому что тогда конвенция становится не актуальной («Точно помню, 

что первый год было тяжело. Я часто плакала, очень хотелось обнять маму и папу!  Но в лагере мне 

было так весело и интересно, что на второй год и все следующие года, я ехала туда, с удовольствием!»  

– Интервью №99-15-17, женщина, прим. 1970 г.р.).  

Основываясь на схеме конвенции, получаем двух игроков: родитель заинтересован, чтобы 

ребенок находился в пионерском лагере, ребенок испытывает негативные эмоции – хотел бы не ехать и 

остаться дома. На этапе отправки в лагерь осуществляется первичная конвенция, которая 

предусматривает, что ребенок уступает под нажимом родителя (родителей) и соглашается на поездку, 

здесь родитель – «локально выигрывает», а ребенок – «локально проигрывает». А вот в ходе пребывания 

ребенка в пионерском лагере и при завершении лагерной смены возможны различные сценарии. 

Сценарий сохранения первичной конвенции – ребенок не решается оспорить условия соглашения, 

терпит дискомфорт и «полностью проигрывает», родитель реализует свою цель («полностью 

выигрывает»). Очень показателен такой рассказ: «Мне было где-то лет 10-12 … начались слезы... но 

родители меня оставили <в лагере>. Эту путевку дали папе на работе, вместо какой-то части 

зарплаты. Денег, как обычно, в те времена не хватало, а тут, если бы я еще и не осталась, то 

получается деньги на ветер. Этого я себе позволить не могла, стыдно было. Поэтому терпела» 

(Интервью №99-48-17, женщина, прим. 1960 г.р.).  

По-другому разворачиваются обстоятельства, когда происходит пересмотр первичной 

конвенции (ребенок требует возращения из лагеря и родитель уступает) – устанавливается вторичное 

соглашение. Размеры уступок могут быть различными: отъезд на 1-2 дня до окончания смены, отъезд 

через неделю – 10 дней, немедленный отъезд. Вот как отвечает на вопрос «нравилось ли в пионерском 

лагере» одна респондентка:  «Совсем не нравилось, но меня туда отправляли родители, потому что 

было принято ездить в лагеря, это было частью нашей культуры, а мне не очень хотелось 

маршировать строем, мне не нравилась сама жизнь в пионерском лагере, это умывание холодной водой 

по утрам, эти зарядки. Ну, я все равно ездила, поскольку родители покупали путевку, ну с середины 

смены я уезжала» (Интервью № 44-10-18, женщина 1973 г.р.). Способ расторжения конвенции мог быть 

таким: «И вот когда был родительский день, родители приехали. Я помню, как сейчас, привезли много 

фруктов, арбузы… ну, в общем, всяких продуктов, а мы все почему-то заревели, залезли в автобус и 

всё, нас повезли домой» (Интервью № 44-38-18, женщина 1972 г.р.). В случае вторичной конвенции 
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частично выигрывают и родитель (ребенок какое время находился в лагере), и ребенок (он смог прервать 

свой дискомфорт), мера выигрыша зависит от уступок.   

Обращает на себя внимание возможность радикального способа преодоления ребенком 

конвенции с родителями – побег из пионерского лагеря (в ходе интервью респондентам задавался 

вопрос: «Хотелось ли убежать домой?»). Согласно полученным данным, мысль убежать из лагеря хотя 

бы раз, возникала у 19% опрошенных, при этом 74% человека заявили, что никогда об этом не думали, 

остальные хотели домой, но мысли о побеге не допускали, либо изначально планировали уговорить 

родителей, чтобы вернуться домой до окончания лагерной смены: «некоторых детей в родительский 

день забирали домой. Они устраивали просто истерику, и всё, и уезжали» (Интервью №44-24-18, ж., 

прим. 1974 г.р.). Это весьма интересно, ведь получается, что, заключая с родителями первичную 

конвенцию, ребенок изначально планировал свои действия по расторжению договоренностей.  

Внимания заслуживают ретроспекция детских установок, которые поддерживали первичную 

конвенцию: 

–  удаленность лагеря от дома («Да и куда бежать, если до Москвы сто километров?» – Интервью 

№ 77-12-18, женщина 1966 г.р.); 

– бережное отношение к родителям («я никогда в жизни бы не позволил себе сбежать, зная, что 

это расстроит мою маму» – Интервью № 44-27-18, женщина 1962 г.р.); 

– страх перед родителями, ожидание непреклонности их позиции, учет предстоящих конвенций 

(«родители бы наругали, да и сам не хотел, иначе бы больше меня никуда не пустили» – Интервью № 

54-05-18, мужчина 1954 г.р.; «Я скучала по дому, но бежать не хотелось. Потому что дома меня ждала 

железобетонная мама и ее ремень» – Интервью № 99-17-18, женщина 1973 г.р.; «Что бежать домой, 

если я знал, что ничем хорошим не закончится, меня сразу привезут обратно и сдадут» – Интервью. № 

44-47-18, мужчина 1957 г.р.); 

– неприемлемость такого поведения с точки зрения общественных норм («домой хотелось, но 

убежать – нет. Побег из лагеря — это позор на весь лагерь» (Интервью №77-01-18, женщина 1972 г.р.). 

Конвенция пионеров с вожатыми. Совершенно иной вид приобретали отношения отдыхающих 

в пионерских лагерях детей с вожатыми. Эта специфика была обусловлена эпизодичностью этих 

отношений (для значительной части вожатых 21 день лагерной смены был единственной встречей этого 

взрослого и этого ребенка). В то же время, так как подавляющее большинство пионерских лагерей 

содержали промышленные предприятия, крупные учреждения, профсоюзные организации,  многие дети 

ежегодно выезжали в один и тот же лагерь. При такой организации отдыха в некоторых лагерях 

складывались общности детей и вожатых, встречавшихся ежегодно на протяжении нескольких лет, при 

этом среди детей старожилы встречались гораздо чаще, чем среди вожатых и воспитателей. И тем не 

менее, пионерский лагерь — это ситуация «здесь и сейчас». Среди воспоминаний о пионерском лагере 

есть такое: «Конечно, вожатые старались нас усмирить и пустить агрессию в нужное русло. ... Но 

родителям не звонили, знали, что ребята могут и вожатым отомстить». Другими словами, можно 

утверждать, что здесь складывался паритет отношений – все проблемы и конфликты решать внутри 

сообщества, не вынося «сор за лагерный забор».  

Во-вторых, пионерскими вожатыми в массе своей были комсомольцы - производственники, 

командированные (в качестве общественного поручения) промышленными предприятиями на работу в 

пионерский лагерь, студенты вузов, направленные в пионерский лагерь для прохождения 

производственной практики. Меньшинство составляли работники с существенным профессиональным 

и жизненным опытом: старший вожатый, как правило, профессиональный педагог, учитель, а также 

физрук (руководитель по физической культуре) и плаврук  (ответственный за организацию купания), 

радист (специалист, отвечавший за техническое обеспечение), музыкальный руководитель (баянист, 

аккордеонист и т.п.) [6;15]. Можно утверждать, что за редким исключением педагогические работники 

пионерского лагеря полагались на жизненный опыт и здравый смысл куда больше, чем 

профессиональные нормы. Следует оговориться, что в этом сюжете обсуждаются преимущественно 

взаимоотношения вожатых с подростками, так как дошкольники и младшие школьники в большинстве 

своем следовали установленным правилам и нормам. Кроме того, молодость вожатых, несомненно, 

играла важную роль. В.Т. Третьяков, шесть лет отдыхавший в пионерском лагере (примерно 1962-68 

гг.) [19, с. 401-553], писал: «… вожатые, сами ещё недавно такие же пионеры, прекрасно нас, 

подростков, понимали. И не стремились к поддержанию железной дисциплины там, где она 

бессмысленна» [19, с.401].  

В-третьих, определённое влияние на взрослых оказывали социальные ожидания от пребывания 

детей в лагере, прежде всего, так называемое «ожидания инобытийности»: отмена учебных 

обязательств, перерыв в дидактическом насилии и контр-дидактическом сопротивлении, надежда на 

произвольность в распоряжении своим временем, надежда на преодоление рутины и однообразия 
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учебного года и школьной повседневности и т.д.) [7;9]. Все это ограничивает взрослых сегодня и 

ограничивало 30-50 лет назад. Именно такое восприятие лагеря отражено в мемуарах В. Т. Третьякова, 

где проезд дорожного указателя рождал характерные эмоции: «проехали лосей – это означало, … что 

мы уже на свободе – от родителей и городских ограничений по крайней мере» [19, с.420].  

В-четвертых, именно вследствие разделяемого в обществе представления о пионерском лагере 

как досуговом пространстве, диапазон прямого дисциплинарного принуждения в пионерском лагере 

был ограничен. В целом обстановку в пионерском лагере В. Т. Третьяков характеризует так: 

«практически идеальное сочетание свободы … и необходимых ограничений за разумностью и 

соблюдением которых следили умные и доброжелательные взрослые» [19, с. 446]. 

При моделировании конвенции между вожатыми и подростками в пионерском лагере следует 

обозначить наиболее показательную ситуацию, которая в высокой степени обостряет отношения детей 

и взрослых – это ситуации нарушения дисциплины и особенно ситуации детской шалости 

(«поступки, включающие нарушение установленных правил, комфорта других лиц, провокации с целью 

испытать яркие эмоциональные переживания (позабавиться, посмеяться над другими)»[10, с.4]. В ходе 

интервью респондентам были заданы вопросы: «Какова была реакция взрослых на детские шалости в 

пионерском лагере? Наказывали ли Вас или других детей? Каким образом?». 

Выбор в качестве индикатора конвенционирования отношений пионеров и вожатых в ситуации 

детской шалости обусловлен такими чертами этого социокультурного явления: 

– высокая интенсивность переживаний ребёнка во время подготовки шалости, ее осуществления 

и последствий (расследование, осуждения, наказания и т.д.),  усиление реактивности для преодоления 

угроз, созданных сознательным нарушением установленных правил;  

– нацеленность на реакцию другого (чаще всего взрослого), получение удовольствия от 

ожидаемых действий взрослых по поиску нарушителя («попробуй, найди меня») и от ожидаемого 

финального прощения нарушителя («прости меня, пожалуйста») (Э. Берн); 

– одностороннее прерывание ребенком действующей конвенции, разрыв в послушании – 

культурная форма «выпускания пара», карнавальность шалости (М. М. Бахтин); 

– своего рода эксперимент, исследовательский проект ребенка границ допустимого (в том числе 

прогноз последствий) [8;10;11]. 

Итак, с позиции теории социальных конвенций попытаемся объяснить варианты поведения 

вожатых (воспитателей) по отношению к детским шалостям в пионерском лагере, выявленных в ходе 

обработки интервью. 

В материалах просматривается стратегия вожатых, которую можно условно назвать 

карательной: «ребята постарше любили бегать к морю, особенно ночью, чтобы посмотреть на 

звезды, некоторым это не удавалось, вожатые могли их поймать», «кто сильно дурил, их наказывали, 

заставляли туалет мыть. Это было самое строгое наказание. А кто много дурил, тех отправляли 

домой», «физического никакого наказания, конечно, не было».  В случае карательной стратегии 

удерживается задача поддержания внешней дисциплины, несклонные к риску (послушные) подростки 

воспринимают такую конвенцию спокойно, зато «искатели приключений» разворачивают скрытую от 

вожатых активность, готовы идти на отношенческие издержки ради ярких переживаний (бегства от 

преследователей, тайны планируемой или совершенной, но не раскрытой шалости, страха разоблачения 

и надежды на прощение). Однако, если происходит обнаружение крупной шалости, то проигрывают и 

дети – они несут наказание, происходит публичное осуждение их поведения, и вожатые, так как, 

фактически, администрация может их упрекнуть в ненадлежащем исполнении обязанностей по 

поддержанию дисциплины. Особый риск возникает, когда карательная стратегия вожатых вызывает 

протест со стороны подростков, которые вступают в конфронтацию и готовы мстить взрослым 

(особенно, если по мнению детей, была допущена несправедливость). В этом случае дети могут 

получить психологический выигрыш от конфликта, а вожатые – однозначно проигрывают. Поэтому, как 

показывают воспоминания, взрослые придумывали множество хитроумных ходов покарать шалунов, но 

не доводить ситуацию до крайности. Исходя из трансактной схемы детской шалости: «преследование» 

- просматривается наглядно, а вот «прощение», при такой стратегии, выражено не явно.   

Менее активными были участники отношений при так называемой формально-нормативной 

стратегии пионерских вожатых:  «говорили, что нельзя… наказывали как-то», «девчонок, когда 

мазали... Ну чего там, какие последствия… поругались вожатые», «конечно вожатые могли как-то 

поругать, но все прекрасно понимали, что это как традиция и никто нас не ругал, собственно», 

«отчитывали на линейке, а потом все вместе смеялись», «Ну поругают воспитатели и вожатые, что 

не надо было так делать, а сами улыбаются». В этом случае поддерживается только внешняя 

видимость дисциплины, поведение подростков укладывается в прежнюю схему: послушные смиряются, 
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а шалуны «уходят в подполье», однако в значительно меньшей степени скрывают свои действия, ведь 

наказание не очень ощутимое, хотя осуждение имеет место.  

Среди воспоминаний о наказаниях можно обнаружить такие, что формально являются 

наказанием, а фактически нет: «наказанием за попытку сбежать было следующее - вожатые со мной 

ходили за ручку до конца смены… сказать, что мне это не нравилось сложно потому, что когда у всех 

детей был тихий час, я вместе с вожатыми шла купаться в море…было здорово!». 

Выигрыш вожатых состоит в том, что внешне соблюдается установленный в лагере порядок, в то 

же время при целенаправленном наблюдении видны затеваемые проказы, при желании взрослого 

возможны адресные воздействия, не провоцирующие противостояние с подростками. Выигрыш детей 

состоит в том, что они получают удовольствие от шалостей в полной мере (бегство от преследования и 

прощение после осуждения), однако меньше шансов получить яркие переживания крайне рискованных 

проделок и конфронтации с вожатыми.  Формально-нормативная стратегия наибольшим образом 

соответствует схеме шалости: здесь есть и «преследование», и «прощение».  

Стратегия, названная снисходительной, выражалась в следующем: «да особо никто не ругался, 

посмеялись, пошутили, да и всё; злых каких-то, строгих вожатых у нас особо не было», «вожатые 

привыкли и особо не реагировали, так, ворчали!», «реакция у взрослых… поворчат, да и все… 

наказывали за такие шалости …нет, такого не было… все было смешно и весело», «шалость в лагере, 

это мазать друг друга зубной пастой, наказаний больших мы за это не несли», «за мелкие шалости нас 

прощали», «ну могли пожурить вожатые, воспитатели. Ничего не было абсолютно такого 

критического, ну или мы относились к этому легко».  

Выигрыш вожатых в том, что субъективно – все благополучно, дети к ним относятся позитивно, 

конфликтов и разбирательств нет, ничего не вызывает негативных эмоций. Дети могут, как и в 

предыдущем случае тихо шалить, однако минимальная реакция взрослых провоцирует детей, склонных 

к риску, увеличить градус шалости, ведь при таком отношении взрослых шалость не дает желаемых 

переживаний («никто не преследует»).  Трансактная схема шалости не работает: нет ни преследования, 

а следовательно, и прощения.  

Особого внимания заслуживает стратегия, которую допустимо назвать как потворство 

нарушениям дисциплины: «Вожатые даже с нами иногда в каких-то шалостях участвовали»; «за 

территорию лагеря, ходили с вожатыми на реку купаться, хотя это было запрещено, но мы вместе с 

вожатыми нарушали режим»; инициатором шалостей были…, прежде всего, вожатые. Можно 

сказать, что они нас даже учили этому. То есть они это делали, чтобы поддержать традицию». 

В. Т. Третьяков рисует такую своеобразную конвенцию в отношениях вожатых с подростками: «мы 

находили общий язык с … вожатыми. Они понимали, что 14-15-летним подросткам тихий час не нужен. 

Большинство всё равно не заснёт, а только будут мешать тем, кто спит. Посему такие вожатые сами 

отпускали нас на тихий час из лагеря. С условием - не находиться на территории и не опаздывать на 

построение перед полдником… И купаться вожатые нас в тихий час отпускали, прося точно сказать, в 

каком месте мы будем…» [19, С.401].  

Следование стратегии потворства нарушениям дисциплины дает вожатым тактический выигрыш, 

так как они теперь сами возглавляют детские шалости, то есть полагают, что управляют 

ненормативными активностями своих воспитанников. Ко всему прочему вожатый как организатор 

шалости получает колоссальные переживания, субъективно находясь инфантильной позиции (лидера 

шалунов). Однако здесь возникает целый ряд рисков, ведущих к стратегическому проигрышу вожатого. 

Прежде всего, существенно возрастают угрозы для жизни и здоровья детей, у которые снижается 

самоконтроль (ведь для них ответственность за происходящее берет взрослый), дети перестают видеть 

рамки допустимого и свободно переходят к самоорганизуемым шалостям. Кроме того, вожатый, 

реализуя стратегию потворства рискует подвергнуться административным взысканиям со стороны 

руководителя. Для детей вожатская стратегия потворства субъективно обеспечивает выигрыш: они 

получают в лице взрослого лидера шалостей, переживают сложную гамму чувств, где риск и опасность 

соседствуют с психологической защищенностью.  

Анализ мемуарной литературы показывает, что еще одним предметом конвенции было 

потворство курению пионеров из старших отрядов, вожатые знали об этом, но предпочитали закрывать 

глаза на этот факт, хотя следует признать, что в целом отношение к курению в пионерском лагере в 60-

80 гг. ХХ в. было более либеральным чем сейчас. 

Как видно из процитированных воспоминаний, конвенция касалась и таких нарушений правил 

(распорядка дня и ограничений выхода за территорию пионерского лагеря, нарушений правил техники 

безопасности при купании). В настоящее время не все из дисциплинарных практик (действий вожатых) 

тех лет кажутся безупречными в настоящее время. 
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Обзор стратегий вожатого в конвенционировании отношений с детьми показывает сложные 

подстройки, призванные обеспечить равновесие: с одной стороны – в целом удерживать воспитанников 

в рамках установленных в пионерском лагере норм и правил, а в с другой, создавать лакуны субъективно 

произвольного поведения, предполагающего отступление от этих норм и правил.  

 Обсуждение и заключения. Актуальность реконструкции детско-взрослых конвенций в 

пионерских лагерях 60-80 гг. ХХ века обусловлена возможностью восстановить сложную палитру 

отношений детей и родителей, детей и педагогов. 

  В результате анализа, обобщения и интерпретации воспоминаний, характеризующих практики 

отдыха в пионерских лагерях, рассматривались два вида конвенций: детей с родителями и детей с 

пионерскими вожатыми (воспитателями).  

Реконструкция детско-родительских конвенций 60-80 гг. ХХ века в ситуации – «поездка в 

пионерский лагерь была нежелательной для ребенка» показывает: 

- наличие первичной и вторичной конвенций, вторичная возникала тогда, когда условия первой 

оказывались неприемлемыми для ребенка; 

- первичная конвенция предполагала, что ребенок уступал под нажимом родителей и соглашается 

на поездку; 

- сохранение первичной конвенции обуславливалось авторитетностью родителями и готовностью 

ребенка принимать некомфортные условия в режиме долженствования (доводами для убеждения могли 

выступать материальные расходы семьи на приобретение путевки; беспокойство за родителей, не 

желание их огорчать; страх, убеждение в невозможности договориться с родителями на 

взаимовыгодных условиях; общественное осуждение); 

- вторичная конвенция предполагала пересмотр условий первой и устанавливалась тогда, когда 

ребенок требовал возращения из лагеря, а родитель уступал (предметом соглашения выступало время 

отъезда); 

- родительские стратегии фактически могут быть разделены на две группы: предусматривающие 

возможность уступок ребенку и не предусматривающие такую возможность; 

- детские стратегии поведения в массе своей (3/4) не предполагали радикального и 

самостоятельного преодоление дискомфорта (бегства из лагеря), у небольшой категории детей имелся 

изначальный расчет на пересмотр условий первичной конвенции и понимание способов 

эмоционального давления на родителей. 

Специфика конвенции пионеров с вожатыми была обусловлена эпизодичностью этих 

отношений, небольшой разницей в возрасте между этой категорией взрослых и детьми, дилетантством 

вожатых как работников (опора при принятии решений в большей мере на здравый смысл и 

собственный опыт, чем на профессиональные нормы), социальными ожиданиями, обусловленные 

институциональными особенностями каникулярного отдыха и пионерского лагеря как досугового 

пространства, отсюда недопустимость использования директивных способов воздействия и 

необходимость поиска компромиссных вариантов урегулирования. 

Реконструкция конвенции детей и вожатых в пионерском лагере строилась на ретроспективных 

рассказах о реакции взрослых на детские шалости, соответствующий выбор определялся рядом 

обстоятельств: шалость представляет собой прерывание действующей конвенции отношений, 

экспериментальное поведение ребенка направлено на поиск границ допустимого, шалость вызывает 

интенсивные переживания, которые позволяют зафиксировать события в памяти на долгие годы 

(обеспечивая достоверность и развернутость ответов при интервьюировании), структура ожиданий 

ребенка в детской шалости позволяет интерпретировать поведение участников обстоятельств. 

Реакции на детские шалости представляется возможным формализовать в виде четырех стратегий: 

карательной, формально-нормативной, попустительской, стратегии потворства нарушениям 

дисциплины. 

Наиболее конструктивной выступала формально-нормативная, так как соответствовала обеим 

этапам ожиданий ребенка -шалуна (ожидания преследования и получения прощения).  

Карательная стратегия недостаточно обеспечивала реализацию ожидания ребенок прощения за 

шалость, а попустительская – ожидания ребенком преследования (азарт скрываться и надеяться быть 

обнаруженным). При этом карательная стратегия могла спровоцировать подростков, склонных к 

рискованному поведению на протестные акции, на открытую и острую конфронтацию. Если в этих 

обстоятельствах обнаруживалась крупное нарушение дисциплины, то наказание несли не только дети, 

административным взысканиям подвергались и вожатые. 

Попустительская стратегия не обеспечивала детям ни ожидания преследования, ни ожидания 

прощения, поэтому стимулирует потенциальных шалунов на масштабные нарушения. 
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Наиболее противоречивой являлась стратегия потворства нарушениям дисциплины, давая 

тактически выгоды - контроль за неформальными активностями детей за счет лидерства в них, 

потворство увеличивала риски радикальных шалостей, так как эта стратегия фактически способствовала 

снижению у склонным к шалостям субъективной ответственности за последствия своих действий. 

Ключевые слова: история советского детства, пионерский лагерь, детско-родительские отношения, 

отношения вожатых и детей, теория социальных конвенций, теория игр. 
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Советские периодические издания о проблемах подготовки вожатых (конец 1950-х – 

1960-х г. г.)3 
В современных научных трудах советское детство рассматривается как специфическая 

социальная реальность, представляющая собой совокупность идей, культурных объектов, социальных 

институтов и событий. Реконструкция этой реальности, безусловно, не может быть ограничена 
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привлечением какого-то одного вида источников. Особую ценность приобретают те из них, которые 

отражают детство в СССР комплексно и способствуют расширению рамок исследовательского 

понимания детства как социальной конструкции.  

 Массовые детские и педагогические журналы лучше всего соответствуют решению этой задачи, 

поскольку они отражали и формировали действительность. Периодические издания содержат 

различные вербальные и визуальные материалы о детстве, подвергавшиеся анализу в рамках изучения 

истории повседневности [См: 7]. Всестороннее изучение “журнального” детства позволит расширить 

наши представления о советской периодике как об историческом источнике. 

В советских периодических изданиях педагогической направленности («Вожатый», 

«Воспитание школьников» и др.) давались советы, как организовать площадки детско-подросткового 

досуга, подготовить их для решения задач воспитания детей и подростков. Печатались практические 

советы по организации досуговых мероприятий в летних оздоровительных лагерях. В статьях 

анализировался опыт не только лагерей пионерского актива, но и проблемы "рядовых" детских летних 

центров разных регионов СССР. В журналах публиковались советы для вожатых по многим сторонам 

жизнедеятельности детей в оздоровительных центрах: адаптация в новом коллективе, проведение 

мероприятий разной направленности (подвижные игры, военно-патриотические мероприятия, 

конкурсы). 

 Обратимся к периоду второй половины 1950-х гг. В это время в советскую педагогическую 

систему вернулся дух творческого поиска, установка на активный самостоятельный характер 

познавательной деятельности учащихся. Возобновилось школьное самоуправление, гуманизировалась 

деятельность пионерской организации и школьного комсомола. Одновременно с этим решались 

накопившиеся проблемы в организации детского движения.  

 К середине 1950-х гг. пионерская и комсомольская организации, как пишет М.В. Богуславский, 

оказались прочно закупорены в стенах школы и должны были заниматься исключительно помощью 

педагогам в организации учебного процесса. Тем не менее предпринимались попытки преодоления 

сложившегося кризиса. Так, в Ивановской области летом 1954 года проводится слет членов Домов 

пионеров, различных кружков и объединений. Главным организатором выступал Г. Гаспаров, большой 

энтузиаст внешкольной работы с подростками. Ему удалось в рамках туристических и технических 

слетов возродить, по сути, скаутские формы работы. Во время многодневных слетов проходили 

соревнования по различным специальностям - разрядам: юные радиолюбители, техники, моряки и др. 

Все это необычайно захватывало подростков, отвечало их возрастным особенностям. Более того, в 

течение года в своих объединениях они потом напряженно готовились к новому летнему слету, 

ставшему главным событием в жизни [1, с. 175].  В дальнейшем опыт Г. Гаспарова был использован при 

подготовке новой программы работы пионерской организации. 

 Начало новейшего этапа развития пионерской организации, внешкольной работы в СССР можно 

отнести к 1958 г. – с введением «Примерного перечня умений и навыков для пионеров» («пионерских 

ступеней»). В основе «ступеней» лежал принцип - дойти до каждого пионера, предоставить каждому 

возможность активно участвовать в жизни пионерского коллектива. Главным же показателем 

успешного движения по «ступеням» было объявлено повседневное применение приобретенных умений 

и навыков в практической жизни. Центральный совет Всесоюзной пионерской организации имени В. И. 

Ленина в 1959 г. подвел первые итоги работы пионерской организации в связи с введением «Примерного 

перечня умений и навыков для пионеров» и наметил новые перспективные линии развития: «Введение 

«ступеней» поставило перед советами пионерской организации первоочередную задачу - улучшение 

практической подготовки старших пионерских вожатых. Поэтому, организуя в районе, городе учебу 

пионерских вожатых, необходимо обратить внимание на то, чтобы каждый вожатый овладел умениями 

и навыками «ступеней», стал инструктором по одному из видов деятельности, сдал нормы на значок 

«Турист СССР», ГТО, получил звание судьи по одному из видов спорта. Особое внимание следует 

обратить на привитие вожатым организаторских навыков. Надо вооружить вожатых знанием методики 

организации работы с пионерами; научить их тому, как привлечь к делам дружины добровольных 

помощников из числа комсомольцев, родителей пионеров, старых коммунистов, ветеранов войны и 

труда, работников искусства, спортсменов и т. п.; подсказать, как можно использовать в работе с 

пионерами различные культурно-просветительные учреждения, добровольные общества - Красного 

Креста и Красного Полумесяца, ДОСААФ, друзей природы и т. д. [5, с. 39]. 

 Во второй половине 1958 г. прошли семинары по ознакомлению старших вожатых с 

содержанием «Ступеней», с основными принципами организации этой работы с пионерами. Но 

редакция «Вожатого» подчеркивала, что проведением этих семинаров ограничиться ни в коей мере 

нельзя. Встал вопрос о необходимости установить минимум знаний и навыков для вожатых. 
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 Например, «ступени» предусматривали ряд требований к пионеру в области туризма. Пионеры 

второй «ступени» должны были научиться ходить по азимуту. «Вряд ли, - писал «Вожатый»,- пионеры 

будут уважать своего вожатого, если он зачитает им по книге, как это делать, а показать это на местности 

не сможет. Вот почему очень важно на семинарах научить вожатых практическим умениям и навыкам». 

Так, в течение года вожатые могли бы приобрести основные знания, умения и навыки, необходимые им 

для организации работы дружины по «ступеням». 

 Каждый районный, городской совет пионерской организации вместе с Домом пионеров и 

другими внешкольными учреждениями (там, где они были) был обязан разработать план постоянно 

действующего семинара старших вожатых, определить дни и часы занятий, место, где они будут 

проходить; подобрать лекторов, специалистов различных отраслей знаний, руководителей семинаров 

по обмену опытом работы и т. д. 

 Было признано хорошей традицией - организовывать лагерные сборы старших вожатых, где 

много внимания уделяется их практической подготовке  по спорту, туризму, играм, по технике, 

юннатской работе и т. п. Такие сборы, как правило, проводились или весной, или осенью в пионерских 

и туристских лагерях. 

 «Вожатый» предлагал подумать о проведении сборов старших и отрядных вожатых сразу же по 

окончании зимних каникул школьников на базе загородных зимних лагерей пионеров. Оправдал себя и 

опыт создания заочных университетов старших вожатых. Вожатые могли получить ответы на 

интересующие их вопросы в Домах пионеров, в педагогических кабинетах институтов 

усовершенствования учителей, на станциях юных техников, натуралистов и в других внешкольных 

учреждениях в порядке индивидуальной консультации. Это позволяло постоянно контролировать учебу 

вожатых. Так, в Харькове, Ленинграде и ряде других городов решили ввести зачетные книжки для 

вожатых. По мнению журналистов «Вожатого», это начинание заслуживало поддержки [6]. 

 Тем не менее проблема кадров вожатых к началу 1960-х г.г. оставалась острой. Не изменило 

принципиально ситуацию и участие вожатых – «производственников», комсомольцев, направлявшихся 

с заводского производства, имевших определенный жизненный опыт. Но формализм в распределении 

молодежи по пионерским отрядам убивал комсомольский энтузиазм. Г. Гаспаров писал: «Комсомольцы 

- вожатые бегут из отрядов. И это никого не возмущает. Неудивительно, что пионеры смотрят на 

вожатых как на случайных гостей, иронически спрашивают: «Вы к нам надолго?». Проблему усугубляло 

и качество подготовки вожатских кадров. По словам Гаспарова, в Иванове, где в начале 1960-х г.г. 

работали свыше 400 вожатых, профессиональные семинары регулярно посещали только 10 - 12 человек. 

Гаспаров считал, что нужно разработать действенные средства привлечения молодежи к работе с 

пионерами, меры поощрения, поддержки. Стоило, отмечал педагог, установить для вожатого форму 

одежды, знаки различия и др. Гаспаров настаивал на том, что комсомольские организации должны 

выделять комсомольцев не в качестве вожатых, а направлять их сначала на курсы по подготовке 

вожатых. Лишь после окончания курсов комсомольцам присваивалось звание вожатого [4]. 

 Серьезной критике в ряде статей подвергалась и так называемая «пионерская практика» 

студентов педагогических вузов. З. Выговская, старшая вожатая школы № 248 Москвы, в письме, 

опубликованном в «Вожатом», призывала так организовать практику, чтобы студенты «не подпирали 

стены в коридорах, не чувствовали себя лишними в школе». Старшая вожатая описывает свой опыт: «В 

первый же день в пионерской комнате мы говорим с ними об отрядах. Я рассказываю о ребятах. 

Рассказываю честно, не приукрашивая. Тут же даю вожатым несколько советов: приходить в школу 

обязательно в галстуке; приветствовать ребят и друг друга салютом; без дела в класс не входить; никогда 

не вешать носа. В результате получается, что абсолютно каждый вложил свою долю в общее дело». 

 З. Выговская признавалась: «У меня есть такая мечта: чтобы диплом учителя давали только тем 

людям, которые работали отрядными вожатыми. Только такая работа дает настоящие педагогические 

навыки, учит находить с ребятами общий язык, понимать их по-настоящему, а без этого нет педагога» 

[3].  Конец 1950-х – начало 1960-х гг. – период «оттепели», время активных дискуссий и споров. 

Обсуждения коснулись и жизни вожатых. На страницах журнала регулярно встречалась рубрика «Клуб 

вожатых». Печатались отчеты о диспутах на местах. Редакция обращалась к читателям, призывая 

писать, откровенно высказывать свое мнение о том, каким должен быть современный вожатый. Письма 

приходили из разных мест. Инесса Худякова, старшая вожатая из с. Царевщина Балтайского района 

Саратовской области писала: «Вожатому надо быть очень-очень скромным, нельзя всюду лезть со своим 

«я». Пусть ты останешься в тени — ребята все равно тебя будут любить, если ты отдаешь им душу».  

 Олег Фомин, военнослужащий, пришел к выводу: «Вожатый, по-моему, не должен быть сухим, 

чопорным. Пусть он будет ребятам почти ровня. Так он легче найдет с пионерами общий язык, лучше 

поймет каждого мальчишку и девчонку. А это ведь необходимое качество — разгадать каждого 

человека. И еще одно необходимо, по - моему. Вожатый не должен быть злопамятным. Много раз за 
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день огорчат его ребята и даже обидят. Но нельзя долго помнить обиду, сводить счеты. Обижают они, 

как правило, не со зла, а по детскому легкомыслию. Надо уметь простить и забыть. Тогда и ребята 

становятся лучше». 

 В городе Вичуга Ивановской области в городской библиотеке проходил диспут на тему: «Каким 

должен быть вожатый». Вот несколько выступлений с этого диспута. Нина Аладина, старшая вожатая, 

отметила: «Нужна большая выдержка, умение владеть собой. Мне приходилось видеть, как вожатая 

кричала на мальчишек. Это было безобразно. И еще одно. Как много надо вожатому знать, учиться! 

Чтобы воспитывать ребят, вести их за собой, надо быть высококультурным, образованным человеком» 

[2].   Опыт, накопленный в СССР, до сих пор не утратил определенной актуальности. Ретроспективные 

инновации, связанные с анализом советского педагогического опыта, в последнее время стали важным 

трендом современности в организации детского досуга. Советы, которые давались начинающим 

вожатым советских времен, до сих могут быть полезны современным сотрудникам детских центров. 

Разумеется, советский опыт должен быть переосмыслен, учтены особенности восприятия, поведения 

современных детей и подростков (визуализация подачи материала, цифровизация) подготовительных 

занятий для начинающих вожатых и проведении семинаров повышения квалификации.  
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