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В настоящее время существует проблема подготовки организаторов и руко-

водителей общественных объединений молодёжи. Общественно-педагогические 

объединения в этом плане отличаются от общей ситуации подготовки кадров мо-

лодежных объединений, сохранив свою систему подготовки вожатых с совет-

ского времени.  

Рассмотрим подготовку педагогического коллектива авторского лагеря ро-

левых игр «Кентавр». Авторский лагерь – это определённая социальная общ-

ность взрослых (студентов, работников образовательных и социальных учрежде-

ний, преподавателей вуза) и подростков, обладающая своей корпоративной куль-

турой [1 с. 6]. Данная самодеятельная молодежная организация действует круг-

логодично, кульминационным периодом работы является летняя смена. Факти-

чески педагогический коллектив лагеря – это самодеятельное общественно-пе-
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дагогическое объединение, в котором, по мнению Куприянова Бориса Викторо-

вича – создателя лагеря ролевых игр «КЕНТАВР», все участники общности 

(опытные и начинающие педагоги, дети и взрослые) ориентируются на самореа-

лизацию в качестве автора, развиваются и соответствующие способности. При-

чем предметность у этого авторства для педагогов различная: – авторское меро-

приятие, методическая разработка, авторская программа, авторская система ра-

боты. На наш взгляд в этом и есть самодеятельность как авторство. 

Повседневность и событийность жизни авторского лагеря может быть пред-

ставлена в виде годового цикла. Начинается год с анализа прошедшей смены. 

Эмоциональный фон этого мероприятия зависит от характера отношений, кото-

рые сложились в ходе смены. На самом деле этому мероприятию придается боль-

шое значение, так как именно здесь определяется, кто поедет на следующую 

смену. 

Работа вожатого требует подготовки в течение года, проработки, и даже ре-

петиции тех мероприятий, которые «мастер» как автор запланировал и разрабо-

тал, а впоследствии и провёл в смене. Вожатым-новичкам это в первую очередь 

важно, когда ещё «не набита» рука для написания сценария или методической 

разработки. Всегда возникает опасность проведения мероприятия, написанного 

лишь на бумаге, необходим анализ его проведения и репетиция в целом, или от-

дельных частей. Для этого мастера (вожатые) и учатся, перенимают опыт у стар-

ших товарищей, работают в своей педагогической лаборатории и делают опыты 

на маёвке – выездном практическом сборе. 

В смене 2013 года, завершающей 5-летний цикл «Россия-Восток-Запад» (те-

матика определяется на 5 лет), в одном из центров (отрядов) педагогический кол-

лектив, относительно принадлежности направления деятельности в центре, из-

менился полностью, поэтому пришлось учиться всем и всему. Во-первых, при-

шли новые вожатые, не имеющие опыта работы в авторском лагере, во-вторых 

один мастер прошлого года становится руководителем центра, а другой методи-

стом. Примерка новых ролей в работе лагеря началась ещё в ноябре месяце, как 

говорится, «долго кроится платье, чтобы к лету по фигуре вышло». Сплочение 
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коллектива имело, на наш взгляд, также не маловажную роль. Дружный коллек-

тив – это мобильность действий, слаженность работы, взаимопомощь. Этого уда-

лось достичь, конечно, погрешность данного анализа смены и подготовки к ней 

имеет место, тем не менее, считаем, что руководителю лагеря удалось грамотно 

рассмотреть личностные характеристики людей и образовать успешный центр. 

Чтобы стать мастером (вожатым), нужно работать и расти над собой, при-

обретать необходимый опыт деятельности в воспитательной организации. Тот, 

кто был первый раз в лагере, получил море эмоций и знаний по организации ла-

геря, окунулся в его жизнь с головой. Необходимо отметить, что это давалось 

нелегко, потому что ни одна репетиция не реконструирует в полном объёме тот 

распорядок, тот задор и необходимость постоянного включения в деятельность. 

Только в период смены ощущается тот ритм, который должны выдержать ма-

стера, и не просто выдержать, а создавать «вкусные», интересные мероприятия. 

Для новичков сложность сложилась в распределении времени и своих ресурсов. 

Случались моменты, когда вожатый просто не успевал за жизнью лагеря, так как 

сложность для него состояла в контроле безопасности и организации отряда, а 

также проведении занятий по своей игровой профессии, и проведении меропри-

ятий как внутриотрядных, так и общелагерных. «Успевать всегда и быть везде!» 

– было неким лозунгом для них. Для руководителя центра и методиста было не-

сколько проще, так как они уже знали ритм жизни лагеря из предыдущих смен, 

но они тоже находились в новой ипостаси, когда приходилось и думать по-дру-

гому, и отвечать за мероприятия, и прикрывать ещё неопытных вожатых, а ведь 

они в этом тоже ещё опыта не имели. Благодаря мобильности и слаженности ра-

боты у коллектива получилось создать смену для детей интересной и увлекатель-

ной. 

Состав вожатых в центре «Россия», состоящий из 4 человек работал с двумя 

детскими отрядами. Важно отметить, что коллектив состоял полностью из муж-

чин. В этом есть свои плюсы и недостатки – с одной стороны это позволяло в 
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течение всей смены держать дисциплину, иметь мужскую находчивость, с дру-

гой – нехватка женских рук не позволяла центру всё вовремя и красиво офор-

мить, подготовить костюмы.  

Одной из специфических черт центра считаем то, что среди вожатых-масте-

ров были студенты исторического факультета. Это очень важно, так как лагерь 

основной упор делает на изучение и понимание истории. А авторский лагерь все-

гда ставит своей целью, чтобы дети не только отдохнули, но и научились новому. 

У всех в лагере была одна цель: все дети должны вернуться домой живыми 

и здоровыми, отдохнувшими, набравшимися сил, с желанием вновь приехать в 

этот же лагерь. Вожатый независимо от распределения обязанностей не может 

снять с себя ответственность в отряде за всё, что касается охраны жизни и здо-

ровья детей. Это тоже принятие на себя ещё одной роли и ответственности. В 

центре «Россия», благодаря внимательному догляду руководителя центра и опе-

ративности в решениях мастеров и методиста не произошло случаев, которые бы 

нанесли вред здоровью. 

Существует такое вожатское поверье: «Как пройдет оргпериод, так пройдет 

и вся смена». Если в первые дни дети не научатся вовремя выбегать на зарядку, 

заправлять аккуратно постели и т.д., то не стоит ждать, что они исправятся и 

начнут все это делать к середине смены.  

Оргпериод – это время привыкания детей к новым условиям, к новым тре-

бованиям, к новому режиму дня и даже к новому рациону питания. Оргпериод – 

это переход из одной жизни в другую. Чтобы процесс вхождения детей в новую 

(не домашнюю) жизнь прошел плавно и безболезненно, необходимо спланиро-

вать первые три дня буквально по минутам. Если не будет плана - будет суматоха 

и неразбериха, раздражение и разочарование. Причем, спланировать оргпериод 

желательно в спокойной обстановке накануне смены. Потом, конечно, придется 

кое-что изменить по ходу событий. Но, как известно, удается лишь та импрови-

зация, которая была хорошо подготовлена. Очень важно, чтобы в первые дни у 

ребят не было времени для безделья, чтобы все было четко и организованно. 

Именно первые три дня для мастеров центра «Россия» были самыми трудными. 
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Они активно занимали детей играми, песнями, различными культурно-развлека-

тельными мероприятиями. Единственной трудностью в это время можно считать 

то, что вожатым не хватало времени подготовиться к различным мероприятиям.  

Итак, опыт работы педагогической команды в новых качествах показал, что 

коллектив, не смотря на то, что часто сталкивался с трудностями, успешно реа-

лизовал свою работу в летней смене лагеря, благодаря взаимопониманию и под-

держке все участники коллектива состоялись в своём качестве, и получили свой, 

авторский уже опыт работы и личностный рост. 

Благодаря системе работы авторского лагеря состоялась подготовка педаго-

гов для работы в новом качестве. Но обращать внимание на подготовку педаго-

гов-организаторов летнего отдыха стоит в целях качественного и безопасного 

отдыха детей. В настоящее время не каждый лагерь может отвечать этим нормам, 

исходя из финансовых возможностей. Рассматривая педагогику социального 

творчества молодёжи Г.Н. Кудашов отмечает, что негосударственная система 

молодёжной работы и структура кооперации общественных организаций оказа-

лась более стабильной, чем государственная [2, с. 104]. Тематические программы 

коммерческих лагерей летнего отдыха детей больше отвечают запросам родите-

лей в плане организации и содержания отдыха детей.  
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