Сборник материалов проекта
«Вожатский меридиан»

Пермь, 2022 г.

Проект «Вожатский меридиан»- это пространство для развития
организаторов детского отдыха, которое помогает развивать и
совершенствовать сферу детской лагерной жизнедеятельности на всех
уровнях. Идея проекта – создание единого пространства для обмена опытом,
повышения и проверки знаний организаторов детского отдыха. Данный
проект включает в себя два основных мероприятия: Всероссийская акция
«Вожатский диктант» и Встреча «Точки роста в лагере».
Акция «Вожатский диктант» направлена на выявление уровня
педагогической грамотности педагогического состава лагеря и их мотивацию
к овладению знаниями в области педагогики и психологии, необходимыми
для работы с детьми.
Встреча «Точки роста в лагере» - место притяжения педагогического и
административно-управленческого состава детских лагерей, где в реальных
условиях педагоги могут поделиться опытом, обсудить актуальные проблемы
и стать участниками образовательных площадок, а директора детских
лагерей передать опыт и знания молодым (начинающим) директорам, а также
повысить свою квалификацию в соответствии с современными тенденциями
развития лагерной педагогики, менеджмента и управления материальнотехнической базой..
Данный проект направлен на развитие сферы отдыха и оздоровления в
соответствии с современными тенденциями, повышению педагогической
грамотности, развитию педагогического и административно-управленческого
персонала, а также созданию единой современной методической базы
материалов.
Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом
президентских грантов.
Организаторы проекта: Некоммерческое партнерство «Новое
Поколение», Молодёжная общероссийская общественная организация
«Российские Студенческие Отряды», Пермское региональное отделение
межрегиональной общественной организации «Содействие детскому
отдыху».
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Всероссийская акция «Вожатский диктант»
С 01 марта по 25мая 2022 года прошла Всероссийская акция
«Вожатский диктант». В этом году акция прошла в 47 регионах России, в
которой приняли участие 88 региональных координаторов, общими
усилиями которых было создано более 100 пунктов написания акции в
городах России, в общей сложности в акции приняли участие более 5 000
человек.
В акции принимали участие помощники вожатых, вожатые, методисты
и организаторы детского отдыха сферы отдыха и оздоровления детей и
молодежи, в возрасте от 14 лет.
Акция проходила в 3 этапа:
1 этап – самостоятельная оценка знаний участников через прохождения
тестов по лагерной педагогике на сайте «Пермские каникулы»
(https://camps.perm.ru/info-organizator/club-permskiy-vozhatyy/).
2 этап – написание Вожатского диктанта в регионах с 28 марта по 3
апреля 2022 года. По итогам 2 этапа определены 100 лучших участников,
набравшие максимальное кол-во баллов, и приглашены на Встречу «Точки
роста в лагере».
3 этап – проходил на Встрече, по итогам которого лучшие участники
получили кубки «Отличников акции».
С
результатами
2
этапа
можно
ознакомиться
по
ссылке: https://drive.google.com/drive/folders/14UhHey5KVBFx007KPU6XY3dc
pjYxATfj?usp=sharing.
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Материалы акции «Вожатский диктант»
Тест для проверки знаний вожатых
1. Укажите первую стадию развития коллектива по А.Н. Лутошкину:
1.1 «Песчаная россыпь».
1.2. «Разящие стрелы».
1.3. «Мягкая глина».
2. Назовите наиболее полные характеристики временного детского
коллектива:
2.1. Кратковременность, автономность функционирования, сборность
состава, публичность жизни и деятельности
2.2.Кратковременность, сборный состав, сплоченность, открытость
2.3. Автономность функционирования, коллективная деятельность, сборный
состав
3. Назовите основные виды инструктажей по охране труда:
3. 1. Водный, внеклассный, целевой, повторный;
3.2. Внеплановый, повторный, вводный, целевой;
3.3. Вводный, первичный, повторный, целевой, внеплановый.
4. Назовите стадии коллективно-творческого дела:
4.1. Предварительная работа, коллективное планирование, коллективная
подготовка, проведение КТД, коллективное подведение итогов
4.2. Предварительная работа, коллективная подготовка, проведение КТД,
коллективное подведение итогов, ближайшие последствия КТД
4.3. Предварительная работа, коллективное планирование, коллективная
подготовка, проведение КТД, коллективное подведение итогов, ближайшие
последствия КТД
5. В отряде двенадцатилетних и тринадцатилетних подростков группа
ребят в течение первой недели смены специально поломали дверь,
разбили окно в домике, в котором проживал отряд; у соседнего отряда
был испорчен отрядный уголок.
Определите, как верно с точки зрения законодательства называются
данные действия подростков?
5.1. Хулиганство.
5.2. Вандализм.
5.3. Баловство.
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6. Отметьте, какая из нижеперечисленных задач НЕ относится к периоду
старшего подросткового возраста (15-17 лет):
6.1. Осознание устойчивого положения и статуса в референтной группе
сверстников;
6.2. Достижение половой идентичности, приобретение опыта построения
отношений с представителями противоположного пола;
6.3. Формирование навыка самостоятельного следования правилам гигиены,
учебного труда, режима дня.
7. Выберите верное понятие, соответствующее определению:
расхождение между уровнем актуального развития (которое
определяется степенью трудности задач, решаемых ребёнком
самостоятельно) и уровнем потенциального развития (которого ребёнок
может достигнуть, решая задачи под руководством взрослого и в
сотрудничестве со сверстниками) – это:
7.1. Зона ближайшего развития;
7.2. Зона актуального развития;
7.3. Уровень саморазвития (самообучаемость).
8. Укажите наиболее верное с психологической точки зрения
определение понятию «детство»:
81. Этап онтогенетического развития индивида от рождения и до появления
возможности включения во взрослую жизнь, включающий несколько
периодов от младенчества до юности.
8.2. Этап развития человека от рождения до начала полового созревания,
характеризующийся периодом усиленного развития, изменения и обучения.
8.3. Социально-культурный феномен, который носит конкретноисторический характер и имеет свою историю развития.
9. Укажите с чем по мнению Л.С. Выготского связан кризис
подросткового возраста:
9.1. С пубертатностью;
9.2. С возникновением новообразований в области сознания и перестройкой
отношений между ребенком и средой;
9.3. С претензией подростка на равноправие со взрослыми.
10. Выберите, до какого возраста характерен антагонизм между
мальчиками и девочками:
10.1. 7- 8 лет;
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10.2. 10-11 лет;
10.3. 12-13 лет.
11. Выберите наименования основных локальных нормативных
документов, на которые непосредственно должен опираться вожатый
при организации своей работы с детьми:
11.1. Конвенция ООН «О правах ребенка», Конституция Российской
Федерации.
11.2. Внутренние документы детского лагеря (правила внутреннего
трудового распорядка, правила по технике безопасности и охране труда,
правила по противопожарной безопасности, должностные инструкции);
11.3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН,
Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской
Федерации", закон «Об организации жизнедеятельности в лагере».
12. Выберите одно слово, наиболее подходящее по смыслу для следующих
предложений: Для _______________ характерна так называемая словесноречевая деятельность. Для _______________ первостепенное значение имеет
то, кто хвалит и в чьем присутствии.
12.1. Вожатого;
12.2. Мальчиков;
12.3. Девочек.
13. Выберите один вариант ответа на вопрос: От чего в первую очередь
зависит содержание смены в детском лагере?
13.1. От особенностей тех, кто является организаторами смены;
13.2. От использования педагогом технического оборудования и электронных
пособий;
13.3. От результата, на который нацелена деятельность.
14.
Укажите
основные
кризисные
дни
продолжительностью 21 день:
14.1. 4, 7 и 13 день.
14.2. 2, 9 и 15 день.
14.3. Дни, в которые воспитатель на выходном.

развития

смены

15. Укажите, от чего в первую очередь зависит логика развития смены:
15.1. От ФЗ «Об образовании» в РФ;
15.2. От особенностей детей и вожатых;
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15.3. От методики организации жизнедеятельности детей в лагере.
16. Укажите, для какого периода смены в детском объединении
характерны спад дисциплины, опасность несчастных случаев и
эмоциональная неуравновешенность:
16.1. Организационный период;
16.2. Итоговый период;
16.3. Основной период.
17.Выберите, какому периоду смены соответствует следующая позиция и
действия вожатого: руководить развитием инициативы и самодеятельности
у детей, побуждать их к творчеству, стимулировать работу творческих групп.
Рекомендуемые методы работы вожатого с отрядом - убеждение, поручение,
поощрение.
17.1. Основной период;
17.2. Общий период;
17.3. Организационный период.
18. Укажите верно стадию развития коллектива по А.Н. Лутошкину
описание которой приведено: в отряде вроде все вместе, и в то же время
каждый отдельно. Ребята еще мало знают друг друга или просто не
решаются, а может быть, и не желают пойти навстречу друг другу. Нет
общих интересов, общих дел. Отсутствие твердого, авторитетного центра
приводит к рыхлости, «рассыпчатости» группы.
18.1 «Мерцающий маяк».
18.2. «Песчаная россыпь».
18.3. «Мягкая глина».
19. Укажите качество и/или действие человека, наличие которого
является определяющим при выборе лидера группы:
19.1. Гораздо сильнее других членов группы ориентирован на группу и
общий результат;
19.2. Обладает даром убеждения и оказывает влияние на принятие решения в
группе;
19.3. Обладает большим объемом знаний и умений важным при выполнении
заданий, порученных группе.
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20. Укажите описание какой стадии развития временного детского
объединения в логике развития отношений приведено: исчезает «эффект
новизны», требуется интересная и результативная самостоятельная
деятельность; проявляется стремление ребят решать все проблемы
самостоятельно, без помощи взрослого, при этом возникает борьба за
лидерство:
20.1. Стадия сплочения;
20.2. Стадия притирания;
20.3. Стадия конфликта.
21. Укажите верное название диагностической методики, направленной
на изучение особенностей коллектива и его структуры:
21.1. Коллективометрия;
21.2. Живая анкета;
21.3. Социометрия.
22. Укажите, к какой области профессиональных компетенций вожатого
относятся следующие умения: вожатый владеет различными формами
аналитической работы с детьми, анализирует причины поступков и
поведения детей и осуществляет анализ собственной деятельности,
различных ситуаций:
22.1. Компетентность в области постановки целей и задач педагогической
деятельности;
22.2. Компетентность в области мотивации детей к активной деятельности;
22.3. Компетентность в области разработки программы/плана деятельности и
принятия решений.
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Ключ к тесту
1. Укажите первую стадию развития коллектива по А.Н. Лутошкину:
1.1 «Песчаная россыпь».
1.2. «Разящие стрелы».
1.3. «Мягкая глина».
2. Назовите наиболее полные характеристики временного детского коллектива:
2.1. Кратковременность, автономность функционирования, сборность состава,
публичность жизни и деятельности
2.2.Кратковременность, сборный состав, сплоченность, открытость
2.3. Автономность функционирования, коллективная деятельность, сборный состав
3. Назовите основные виды инструктажей по охране труда:
3. 1. Водный, внеклассный, целевой, повторный;
3.2. Внеплановый, повторный, вводный, целевой;
3.3. Вводный, первичный, повторный, целевой, внеплановый.
4. Назовите стадии коллективно-творческого дела:
4.1. Предварительная работа, коллективное планирование, коллективная подготовка,
проведение КТД, коллективное подведение итогов
4.2. Предварительная работа, коллективная подготовка, проведение КТД, коллективное
подведение итогов, ближайшие последствия КТД
4.3. Предварительная работа, коллективное планирование, коллективная подготовка,
проведение КТД, коллективное подведение итогов, ближайшие последствия КТД
5. В отряде двенадцатилетних и тринадцатилетних подростков группа ребят в
течение первой недели смены специально поломали дверь, разбили окно в домике, в
котором проживал отряд; у соседнего отряда был испорчен отрядный уголок.
Определите, как верно с точки зрения законодательства называются данные
действия подростков?
5.1. Хулиганство.
5.2. Вандализм.
5.3. Баловство.
6. Отметьте, какая из нижеперечисленных задач НЕ относится к периоду старшего
подросткового возраста (15-17 лет):
6.1. Осознание устойчивого положения и статуса в референтной группе сверстников;
6.2. Достижение половой идентичности, приобретение опыта построения отношений с
представителями противоположного пола;
6.3. Формирование навыка самостоятельного следования правилам гигиены, учебного
труда, режима дня.
7. Выберите верное понятие, соответствующее определению: расхождение между
уровнем актуального развития (которое определяется степенью трудности задач,
решаемых ребёнком самостоятельно) и уровнем потенциального развития (которого
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ребёнок может достигнуть, решая задачи под руководством взрослого и в
сотрудничестве со сверстниками) – это:
7.1. Зона ближайшего развития;
7.2. Зона актуального развития;
7.3. Уровень саморазвития (самообучаемость).
8. Укажите наиболее верное с психологической точки зрения определение понятию
«детство»:
8.1. Этап онтогенетического развития индивида от рождения и до появления возможности
включения во взрослую жизнь, включающий несколько периодов от младенчества до
юности.
8.2. Этап развития человека от рождения до начала полового созревания,
характеризующийся периодом усиленного развития, изменения и обучения.
8.3. Социально-культурный феномен, который носит конкретно-исторический характер и
имеет свою историю развития.
9. Укажите с чем по мнению Л.С. Выготского связан кризис подросткового возраста:
9.1. С пубертатностью;
9.2. С возникновением новообразований в области сознания и перестройкой отношений
между ребенком и средой;
9.3. С претензией подростка на равноправие со взрослыми.
10. Выберите, до какого возраста характерен антагонизм между мальчиками и
девочками:
10.1. 7- 8 лет;
10.2. 10-11 лет;
10.3. 12-13 лет.
11. Выберите наименования основных локальных нормативных документов, на
которые непосредственно должен опираться вожатый при организации своей работы
с детьми:
11.1. Конвенция ООН «О правах ребенка», Конституция Российской Федерации.
11.2. Внутренние документы детского лагеря (правила внутреннего трудового распорядка,
правила по технике безопасности и охране труда, правила по противопожарной
безопасности, должностные инструкции);
11.3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН, Федеральный закон "Об
основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации", закон «Об организации
жизнедеятельности в лагере».
12. Выберите одно слово, наиболее подходящее по смыслу для следующих
предложений: Для _______________ характерна так называемая словесно-речевая
деятельность. Для _______________ первостепенное значение имеет то, кто хвалит и в
чьем присутствии.
12.1. Вожатого;
12.2. Мальчиков;
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12.3. Девочек.
13. Выберите один вариант ответа на вопрос: От чего в первую очередь зависит
содержание смены в детском лагере?
13.1. От особенностей тех, кто является организаторами смены;
13.2. От использования педагогом технического оборудования и электронных пособий;
13.3. От результата, на который нацелена деятельность.
14. Укажите основные кризисные дни развития смены продолжительностью 21 день:
14.1. 4, 7 и 13 день.
14.2. 2, 9 и 15 день.
14.3. Дни, в которые воспитатель на выходном.
15. Укажите, от чего в первую очередь зависит логика развития смены:
15.1. От ФЗ «Об образовании» в РФ;
15.2. От особенностей детей и вожатых;
15.3. От методики организации жизнедеятельности детей в лагере.
16. Укажите, для какого периода смены в детском объединении характерны спад
дисциплины, опасность несчастных случаев и эмоциональная неуравновешенность:
161. Организационный период;
16.2. Итоговый период;
16.3. Основной период.
17.Выберите, какому периоду смены соответствует следующая позиция и действия
вожатого: руководить развитием инициативы и самодеятельности у детей, побуждать их
к творчеству, стимулировать работу творческих групп. Рекомендуемые методы работы
вожатого с отрядом - убеждение, поручение, поощрение.
17.1. Основной период;
17.2. Общий период;
17.3. Организационный период.
18. Укажите верно стадию развития коллектива по А.Н. Лутошкину описание
которой приведено: в отряде вроде все вместе, и в то же время каждый отдельно. Ребята
еще мало знают друг друга или просто не решаются, а может быть, и не желают пойти
навстречу друг другу. Нет общих интересов, общих дел. Отсутствие твердого,
авторитетного центра приводит к рыхлости, «рассыпчатости» группы.
18.1 «Мерцающий маяк».
18.2. «Песчаная россыпь».
18.3. «Мягкая глина».
19. Укажите качество и/или действие человека, наличие которого является
определяющим при выборе лидера группы:
19.1. Гораздо сильнее других членов группы ориентирован на группу и общий результат;
19.2. Обладает даром убеждения и оказывает влияние на принятие решения в группе;
19.3. Обладает большим объемом знаний и умений важным при выполнении заданий,
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порученных группе.
20. Укажите описание какой стадии развития временного детского объединения в
логике развития отношений приведено: исчезает «эффект новизны», требуется
интересная и результативная самостоятельная деятельность; проявляется стремление ребят
решать все проблемы самостоятельно, без помощи взрослого, при этом возникает борьба за
лидерство:
20.1. Стадия сплочения;
20.2. Стадия притирания;
20.3. Стадия конфликта.
21. Укажите верное название диагностической методики, направленной на изучение
особенностей коллектива и его структуры:
21.1. Коллективометрия;
21.2. Живая анкета;
21.3. Социометрия.
22. Укажите, к какой области профессиональных компетенций вожатого относятся
следующие умения: вожатый владеет различными формами аналитической работы с
детьми, анализирует причины поступков и поведения детей и осуществляет анализ
собственной деятельности, различных ситуаций:
22.1. Компетентность в области постановки целей и задач педагогической деятельности;
22.2. Компетентность в области мотивации детей к активной деятельности;
22.3. Компетентность в области разработки программы/плана деятельности и принятия
решений.
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Вожатский диктант 2 этап 2022 года.
Бланк диктанта
Внимательно прочитайте текст и выполните следующие задания:
1. Вставьте пропущенные слова в текст в местах прочерков (один прочерк –
одно слово).
2. Вставьте пропущенные буквы в слова с учетом правил русского языка.
3. Расставьте знаки препинания в предложениях, выделенных курсивом.
Вожатство: история и современность
Держава Детства далеко
Осталась позади.
"Хочу назад!" – сказать легко.
Попробуй попади.
А я могу! Но свой секрет
Я не открою вам,
Как я, уже десятки лет,
Живу и тут, и там.
Строки извес_ного советского и российского писателя, драматурга,
автора
гимна
_оссийской
_едерации
Сергея
Владимировича
__________________ точно передают эмоции многих студентов, выбравших
профе___ию вожатый. Работа в детском лагере позволяет многим вернут_ся
в своё детство. Но не стоит забывать, что на плечи вожатого л_жится
__________________ за здоров_е и благополучие детей. _________________
старше и опытнее своих подопечных и всё же в первую очередь он их друг
помо_ник и пример для подр_жания. Он обладает ш_роким
_____________________, который позволяет заинтересовать подростков
различными видами __________________.
Для вожатого 19 мая – одна из значимых дат. В наше время в этот день
отмечают праздник все детские обществе__ые об_единения в нашей стране.
А в Советском Союзе это был самый главный день в жизни пионеров – день
рождения пионерской организации. В 2022 году было принято решение
пр_урочить эту дату к празднованию столетия Всесоюзной пионерской
организации имени ____________________________.
Многие традиции и принципы работы современного вожатого берут
своё начало в деятельности пионерской организации. Например, для
большинства символом вожатства является _________________. Эта вещ_
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была обязательным атрибутом пионера. Три конца галстука символизировали
три
__________________
коммунистов
комсомольцев
и
пионеров._______________ – их нерушимую связь. А _________________
цвет был цветом государственного флага нашей страны.
Первые
вожатые
были
м_лодыми
__________________,
комсомольцами, направляемыми с заводов для работы с детьми по месту
жительства. Они разучивали с ребятами песни и пели их у костра, эту
традицию тоже сейчас продолжают вожатые в детских лагерях и детских
общественных объединениях. Также юные пионеры учились вместе с
вожатым подавать сигналы ___________ и барабаном.
Идеолог и основатель пионерии Надежда Константиновна
_____________ в своих трудах часто обращалась к вожатым и пионерам,
описывая важные аспекты в жизни пионерского (детского) лагеря.
Поменьше барабанного боя и побольше углубленной работы таково
основное требование предъявленное Надеждой Константиновной к
вожатым.
Действительно,
при
подготовке
____________
___________________ _________________ вожатому необходимо грамотно
совмещать
____________________
деятельность
со
спортивными
мер_приятиями, опираясь на ___________________ особенности детей и
подростков.
Для некоторых подростков участие в спортивных событиях лагеря –
одна из главных целей, но есть и те, кому по душе творческая или
интеллектуальная деятельность. Поэтому нам важно по__ерживать
реализацию свободы и интересов каждого подростка, создавать для них
ситуацию _____________. Две ценности лежат в основе педагогики каникул:
творчество и _________________.
Каждый пионер мечтал попасть в первый Всесоюзный лагерь
«_____________» что(_)бы показать себя как настоящего активиста. В
этом лагере ____________ 1927 года была введена штатная должность
отрядного вожатого, а в настоящее время этот день считается
международным днем вожатого.
Теперь всероссийских центров становится больше, профильные
программы реализуются в региональных лагерях, увеличивается
возможность подростков проявить себя. С каждым годом подготовка
вожатых к летней к_мпании становится сложнее, но интереснее.
Для каждого из нас Вожатый – (не)просто слово, а целая история.
Давайте сделаем эту историю запоминающейся!
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Ключ диктанта
Вожатство: история и современность
Держава Детства далеко
Осталась позади.
"Хочу назад!" – сказать легко.
Попробуй попади.
А я могу! Но свой секрет
Я не открою вам,
Как я, уже десятки лет,
Живу и тут, и там.
Строки известного советского и российского писателя, драматурга, автора гимна
Российской Федерации Сергея Владимировича Михалкова точно передают эмоции
многих студентов, выбравших профессию вожатый. Работа в детском лагере позволяет
многим вернуться в своё детство. Но не стоит забывать, что на плечи вожатого ложится
ответственность за здоровье и благополучие детей. Вожатый старше и опытнее своих
подопечных, и всё же в первую очередь он их друг, помощник и пример для подражания.
Он обладает широким кругозором, который позволяет заинтересовать подростков
различными видами деятельности.
Для вожатого 19 мая – одна из значимых дат. В наше время в этот день отмечают
праздник все детские общественные объединения в нашей стране. А в Советском Союзе
это был самый главный день в жизни пионеров, день рождения пионерской организации.
В 2022 году было принято решение приурочить эту дату к празднованию столетия
Всесоюзной пионерской организации имени В.И.Ленина.
Многие традиции и принципы работы современного вожатого берут своё начало в
деятельности пионерской организации. Например, для большинства символом вожатства
является галстук. Эта вещь была обязательным атрибутом пионера. Три конца галстука
символизировали три поколения: коммунистов, комсомольцев и пионеров.Узел – их
нерушимую связь. Красный цвет был цветом государственного флага нашей страны.
Первые вожатые были молодыми рабочими, комсомольцами, направляемыми с
заводов для работы с детьми по месту жительства. Они разучивали с ребятами песни и
пели их у костра, эту традицию тоже сейчас продолжают вожатые в детских лагерях и
детских общественных объединениях. Также юные пионеры учились вместе с вожатым
подавать сигналы горном и барабаном.
Идеолог и основатель пионерии Надежда Константиновна Крупская в своих
трудах часто обращалась к вожатым и пионерам, описывая важные аспекты в жизни
пионерского (детского) лагеря.
«Поменьше барабанного боя и побольше углубленной работы»— таково основное
требование, предъявленное Надеждой Константиновной к вожатым. Действительно,
при подготовке плана (программы) отрядной деятельности (работы) !Считается за
одно правильно вставленное слово! вожатому необходимо грамотно совмещать
интеллектуальную (мыслительную, умственную) деятельность со спортивными
мероприятиями, опираясь на возрастныеособенности детей и подростков.
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Для некоторых подростков участие в спортивных событиях лагеря – одна из
главных целей, но есть и те, кому по душе творческая или интеллектуальная деятельность.
Поэтому нам важно поддерживать реализацию свободы и интересов каждого подростка,
создавать для них ситуацию успеха. Две ценности лежат в основе педагогики каникул:
творчество и сотрудничество.
Каждый пионер мечтал попасть в первый Всесоюзный лагерь «Артек»,чтобы
показать себя как настоящего активиста.В этом лагере 24 июня (июля) 1927 года была
введена штатная должность отрядного вожатого, в настоящее время этот день считается
международным днем вожатого.
Теперь всероссийских центров становится больше, профильные программы
реализуются в региональных лагерях, увеличивается возможность подростков проявить
себя. С каждым годом подготовка вожатых к летней кампании становится сложнее, но
интереснее.
Для каждого из нас Вожатый – не просто слово, а целая история. Давайте сделаем
эту историю запоминающейся!
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Вожатский диктант 3 этап 2022 года
Бланк диктанта.
Внимательно прочитайте текст и выполните следующие задания:
4. Вставьте пропущенные слова в текст в местах прочерков (один
прочерк – одно слово).
5. Вставьте пропущенные буквы в слова с учетом правил русского
языка.
6. Расставьте знаки препинания в предложениях выделенных курсивом.

Говорят, что вожатый — это не ___________________, а состояние
души. Действительно, нельзя быть вожатым только летом, в течении года мы
остаемся для детей помощниками, ____________________. И это не
случайно. С детства важно окружать ребенка интересными людьми
которые будут развивать его беседовать на жизненные темы не
запрещать а в игровой форме объяснять ему устройство большого мира. Из
счастливых детей вырастают _________________ взрослые.
Такой опыт ребенок может получить в детских лагерях. На плечи
вожатого ложится _________________ за здоровье и благополучие детей.
______________ старше и опытнее, но в первую очередь он их друг,
помощник и пример для подр__жания. Вожатый с богатым внутренним
миром морально устойчивый в хорошей физической форме будет
_______________ не только для своих воспита__иков но и коллег.
В 2019 году был утвержден ______________
________________,
определяющий критерии, предъявляемые к кандидату на работу вожатым.
Вожатый сегодня - молодой человек, не моложе 18 лет имеющий основное
___________________ образование, прошедший профессиональное обучение
и не имеющий медицинских противопоказаний для работы с детьми. В
совреме___ом лагере часто в команде с вожатым работает
несовершеннолетний помощник, в каждом лагере его называют по-разному,
мы назовем его Вожатенок. Есть даже строчка из песни мой курносый
вожатенок, ты сама еще ______________.
Каждый педагог проводит отрядные дела, которые могут носить
различную
_____________________,
например
спортивную,
п__знавательную или развлекательную. Еще интереснее прот__кает дело,
если в подготовке уча__вует детский отряд под руководством вожатого,
тогда оно называется _________________________________ _____________.
Механизм создания такого дела включает в себя 6 стадий, а разработал его
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Игорь Петрович __________________. При разработке и анализе дела
существует правило «вожатый _______________», которое помогает
высказать подросткам свое настоящее мнение, а не повторять слова
вожатого.
Вечерний ______________ важная составляющая часть лагерного дня
это специфическая форма общения представляющая собой коллективное
обсуждение прожитого дня анализ проведенных дел и складывающихся в
отряде _________________________ . А ____________________ огоньки и
отрядные дела, посв__щенные героям и их подвигам в годы войны, имеют
особую воспитательную ________________ .
Ещё множество различных методов воспитания и советов по их
практическому применению важно знать вожатому для организации работы с
детьми. А для этого не нужно останавливаться на уже достигнутом и
изуче____ом, необходимо заниматься ________________________________ и
саморазвитием.
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Ключ диктанта
Говорят, что вожатый — это не ПРОФЕССИЯ, а состояние души. Действительно,
нельзя быть вожатым только летом, в течении года мы остаемся для детей помощниками,
НАСТАВНИКАМИ. И это не случайно. С детства важно окружать ребенка
интересными людьми, которые будут развивать его,беседовать на жизненные темы, не
запрещать, а в игровой форме объяснять ему устройство большого мира. Из счастливых
детей вырастают СЧАСТЛИВЫЕ взрослые.
Такой опыт ребенок может получить в детских лагерях. На плечи вожатого
ложится ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за здоровье и благополучие детей. ВОЖАТЫЙ старше
и опытнее, но в первую очередь он их друг, помощник и пример для подрАжания.
Вожатый с богатым внутренним миром, морально устойчивый, в хорошей физической
форме будет ПРИМЕРОМ не только для своих воспитаННиков, но и коллег.
В 2019 году был утвержден ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ,
определяющий критерии, предъявляемые к кандидату на работу вожатым. Вожатый
сегодня - молодой человек, не моложе 18 лет имеющий основное ОБЩЕЕ образование,
прошедший профессиональное обучение и не имеющий медицинских противопоказаний
для работы с детьми. В совремеННом лагере часто в команде с вожатым работает
несовершеннолетний помощник, в каждом лагере его называют по-разному, мы назовем
его Вожатенок. Есть даже строчка из песни: «мой курносый вожатенок, ты сама еще
РЕБЁНОК».
Каждый педагог проводит отрядные дела, которые могут носить различную
НАПРАВЛЕННОСТЬ, например спортивную, пОзнавательную или развлекательную.
Еще интереснее протЕкает дело, если в подготовке учаСТвует детский отряд под
руководством вожатого, тогда оно называется КОЛЛЕКТИВНО-ТВОРЧЕСКОЕ ДЕЛО.
Механизм создания такого дела включает в себя 6 стадий, а разработал его Игорь
Петрович ИВАНОВ. При разработке и анализе дела существует правило «вожатый
ПЯТЫЙ», которое помогает высказать подросткам свое настоящее мнение, а не
повторять слова вожатого.
Вечерний ОГОНЁК/СБОР ОТРЯДА– важная составляющая часть лагерного дня –
это специфическая форма общения, представляющая собой коллективное обсуждение
прожитого дня, анализ проведенных дел и складывающихся в отряде
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ. А ТЕМАТИЧЕСКИЕ огоньки и отрядные дела, посвЯщенные
героям и их подвигам в годы войны, имеют особую воспитательную ЦЕННОСТЬ.
Ещё множество различных методов воспитания и советов по их практическому
применению важно знать вожатому для организации работы с детьми. А для этого не
нужно останавливаться на уже достигнутом и изучеННом, необходимо заниматься
САМООБРАЗОВАНИЕМ (САМОВОСПИТАНИЕМ) и саморазвитием.
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Встреча «Точки роста в лагере»
3 дня;
15 приглашенных спикеров;
16 практик от участников в рамках региональной площадки;
30 мастер-классов от участников;
31 образовательная площадка;
35 регионов участников;
51 участник Финала Всероссийской акции «Вожатский диктант»;
Более 400 стажеров, вожатых, методистов, педагогов-организаторов,
руководителей детских лагерей;
1 яркое событие вожатской весны в городе Пермь в лагере «Новое Поколение»!

Все это Всероссийская встреча «Точки роста в лагере», которая прошла
в Перми с 28 по 30 апреля 2022 года!
Основной целью встречи является обмен опытом, обсуждение
актуальных проблем сферы отдыха детей и их оздоровления и подготовка к
летней оздоровительной кампании 2022 года с учетом полученных знаний и
новых идей.
Первый день встречи оказался очень насыщенным на мероприятия и
эмоции, с самого утра участники окунулись в атмосферу лагеря, где всегда
есть место творчеству и новым открытиям. Интерактивное мероприятие
«Точка встречи» помогло участникам познакомиться поближе, после чего
открытие встречи прошло в энергичной дружеской атмосфере.
Деловая программа началась с пленарного заседания «Эффекты от
деятельности лагеря», где приглашенные эксперты задали вектор движения
деловой программы встречи.
Деловая программа первого дня была посвящена региональным
практикам, поэтому после пленарного заседания участники организовали
постер-сессию, где каждая команда смогла поделиться своими достижениями
и показать свои наработки, рассказать другим участникам о своих традициях
и истории.
В следующем блоке программы участники разделились по разным
секциям в рамках региональной площадки обмена опытом «Точки
притяжения», где рассказали и показали успешные практики, реализованные
в регионах.
Творческим событием дня стал вожатский капустник «Точки
творчества» - 2 часа ярких номеров от талантливых участников встречи.
Здесь были и театральные выступления, песни, КВН, видеоролики,
перфоманс и конечно же множество танцевальных номеров!
Второй день встречи был посвящен деловой программе и обмену
опытом. 15 приглашенных спикеров со всей России проводили для
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участников свои мастер-классы, каждый участник смог посетить 4 мастеркласса от спикеров.
Помимо этого, в программу дня вошел «Фестиваль необычных игр» спортивная активность на свежем воздухе. А параллельно прошел 3 этап
Всероссийской акции #ВожатскийДиктант2022.
Также в этот день было представлено большое разнообразие мастерклассов от участников встречи. Квесты, игры, музей вооружения, тренинг по
soft skills, вязание морских узлов, «чемпионат по приколам», лазертаг и
многое другое!
Третий день встречи был посвящен проектной работе в отряде, по
итогам работы «Проектного офиса» отряды подготовил проекты, который
можно реализовать в лагере. Подробнее о своих проектах они рассказали в
видеометодичке встречи, которая доступна на ютуб-канале лагеря «Новое
Поколение» (https://youtu.be/rOP4Jxovzi4).
В рамках проектной работы руководители команд детских лагерей
(административно-управленческий состав), подготовили систему оценки
«Эффектов от деятельности лагеря», которая влияет на разнее группы
участников лагерного процесса. С итогами работы можно ознакомиться
далее.
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Эффекты деятельности детских оздоровительных лагерей
1. Эффекты деятельности ДОЛ для команды управления
 совершенствование личного и коллегиального стиля управления;
 расширение спектра управленческих компетенций;
 приобретение опыта решения кризисных и конфликтных ситуаций;
 пополнение персонального инструментария в работе с педагогическим персоналом и
сервисными службами;
 повышение эффективности деятельности учреждения в целом;
 сохранение традиций взаимодействия детского и взрослого коллективов;
 определение перспективных направлений развития учреждения;
 укрепление партнерских отношений с общественными и коммерческими
организациями и объединениями;
 включение в деятельность ассоциированных профессиональных сообществ;
 освоение новационных приемов экономической деятельности (маркетинг, повышение
качества предоставленных услуг, командный менеджмент и др.);
 создание позитивного имиджа учреждения при взаимодействии со СМИ и
представителями властных структур;
 увеличение контактов в родительской среде, расширение клиентской базы;
 стабильность действующего кадрового состава;
 гармонизация корпоративных отношений.
Возможные критерии оценки эффективности деятельности управленческой команды ДОЛ
 соблюдение установленных норм и правил;
 организация четкой и организованной работы команды;
 желание вкладываться в развитие именно в этой организации;
 прохождение плановых и внеплановых проверок;
 взаимодействие с партнерами;
 успешный поиск спонсоров и инвесторов;
 устойчивость состава педагогического персонала и сервисных служб;
 участие педагогического состава в мероприятиях различного уровня;
 обобщение своего опыта работы;
 преемственность в деятельности (результаты, приемы, методы).










2. Эффекты деятельности ДОЛ для психолого-педагогического состава
методические разработанные программы занятий в ходе смены;
дополнительная мотивация для работы во внеучебное время;
возможность творческой самореализации в новых условиях;
трансляция опыта для подрастающего поколения;
сопоставление полученных теоретических знаний с практикой;
совершение организаторских навыков;
развитие педагогических компетенций;
открытие новых возможностей обучения;
23




взаимообмен новыми творческими идеями с детьми разных школ и районов края;
использование различных ресурсов для совершенствования процесса обучения в
перспективе;
 получение актуальной информации о детях и их интересах;
 опыт работы с детьми разного возраста.
Возможные критерии оценки эффективности педагогического состава ДОЛ
 наличие обязательного профильного образования;
 наличие опыта работы;
 наличие портфолио;
 постоянное развитие профессиональных навыков;
 креативность, фантазия, воображение;
 умение работать в команде;
 выстраивание продуктивной коммуникации;
 освоение текущих тенденций в профессии;
 постоянное обновление знаний;
 постоянное повышение квалификации;
 профилактика эмоционального выгорания;
 неформальное общение с коллегами.
3. Эффекты деятельности ДОЛ для вожатых и организаторов смен
 получение новых профессиональных навыков и педагогического опыта;
 установление профессиональных контактов;
 взаимодействие с коллегами различного возраста и стажа;
 расширение спектра эмоциональных переживаний;
 устойчивая оплата труда;
 оздоравливающий эффект работы в благоприятных пригородных условиях;
 формирование дисциплины и новых личных качеств;
 приобретение опыта решения различных ситуаций в ходе непосредственной работы с
детьми различного возраста;
 расширение кругозора;
 самоопределение в выборе профессии;
 приобретение опыта организации собственного отдыха;
 компетентность в организации командной деятельности;
 преодоление конфликтных ситуаций в детской и молодежной среде;
 использование возможности посещения и знакомства с другими регионами страны;
 возможность карьерного роста;
 утверждение в выборе педагогической профессии;
 совершенствование организаторских, ораторских, сценических навыков;
 развитие ответственности юношей и девушек в процессе исполнения должностных
обязанностей.
Возможные критерии оценки деятельности вожатых и организаторов смены
 наличие опыта работы не менее 2х лет;
 обучение под руководством опытных педагогов;
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стажировка на базе лагеря, предполагаемого места работы;
участие в инструктивном сборе на базе лагеря;
знакомство с опытом работы ведущих ДОЛ страны;
освоение традиций лагеря;
обмен опытом работы с вожатыми-стажистами;
освоение практических навыков;
психологическое сопровождение деятельности;
трансляция собственного опыта;
корпоративное обучение;
взаимоподдержка, взаимопомощь, взаимозаменяемость специалистов;
увлеченность своим делом;
наличие общих интересов и ценностей;
корпоративная культура;
желание быть и работать вместе в ближайшей и дальнейшей перспективе;
ориентированность на лидера;
освоение навыков командообразования;
умение вовлекать детей в различные виды деятельности;
организация отрядных и общелагерных мероприятий;
количество детей, которые приезжают в лагерь повторно;
отзывы о деятельности вожатых в соц. сетях;
привлечение новых кадров личным примером;
отсутствие несчастных случаев и травм в течение смены;
участие вожатского отряда в мероприятиях региона и страны;
участие во Всероссийском конкурсе «Лига вожатых»;
сложившаяся система повышения квалификации;
оформление портфолио вожатых.

4. Эффекты деятельности ДОЛ для жителей муниципального района по итогам
реализации образовательных программ ДОЛ
 воспитание детей разного возраста;
 налаженная межпоколенческая коммуникация;
 взаимопомощь детей и взрослых;
 бережное отношение к окружающему миру;
 обмен опытом старших и младших поколений жителей района;
 создание новых детских объединений (творческих, спортивных, волонтерских);
 опыт проведения акций по благоустройству территорий района;
 реклама программ детского лагеря;
 рост активности детей;
 новые проектные инициативы;
 помощь организации праздников и мероприятий в районе (концерты, спектакли,
музыкальные вечера, салюты).
Возможные критерии оценки эффективности деятельности ДОЛ по итогам реализации
образовательной программы
25











результаты тестирования по итогам смены;
количество детей, оставшихся на 2 и 3 смену;
анкетирование родителей;
победа или участие во Всероссийском конкурсе программ и материалов;
новизна;
соответствие интересам детей;
актуальность в соответствии с общественным запросом;
взаимодействие с социальными партнерами;
общение с родителями.

5. Эффекты деятельности ДОЛ по итогам реализации программ оздоровления и
формированию здорового образа жизни
 опыт работы с детьми разного возраста;
 приобретение новых знаний и навыков для дальнейшей работы с детьми;
 пополнение собственного методического опыта;
 развитие самодисциплины и умение транслировать опыт самоорганизации;
 обобщение опыта вожатых при организации команд детей для спортивных
соревнований;
 выявление трудностей подростков при освоении физических нагрузок и упражнений;
 продвижение ценности здорового образа жизни;
 получение опыта от работы с различным педагогическим составом;
 презентация различных видов спорта и популяризация в различных городах края;
 приобретение умения предупреждать и преодолевать конфликтные ситуации;
 встречи с интересными людьми (в том числе людьми, достигшими определенных
достижений в спорте);
 ориентированность на тренерскую работу и ощущение счастья от работы с детьми;
 совершенствование собственных спортивных навыков и возможность демонстрации
для воспитанников.
Возможные критерии оценки деятельности ДОЛ по итогам реализации программ
оздоровления и формированию здорового образа жизни
 начальные показатели здоровья (вес, рост и т.д.);
 итоговые показатели здоровья;
 включенность медицинского персонала в процесс привития навыков ЗОЖ;
 проведение практических бесед и мероприятий;
 программа профилактики «поезд безопасности»;
 формирование культуры ЗОЖ;
 спортивные занятия в соответствии с группой здоровья детей;
 чередование психологических, эмоциональных, физических и интеллектуальных
нагрузок;
 наличие индивидуальных программ оздоровления;
 оптимальное количество мероприятий в течение смены;
 разработка рекомендаций для детей на после лагерный период.
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6. Эффекты деятельности ДОЛ для старших подростков
 приобретение коммуникативных навыков;
 развитие творческих способностей;
 совершенствование организационных и лидерских качеств;
 приобретение опыта взаимодействия со сверстниками;
 формирование опыта работы в команде;
 новые контакты и возможность работы с наставниками;
 получение эмоционального импульса и новых впечатлений;
 использование имеющихся знаний в различных видах деятельности;
 саморазвитие, самопознание, самоорганизованность, самостоятельность,
самовоспитание;
 приобретение дополнительных знаний в ходе занятий в кружках и мастерских;
 получение возможности проявления лидерских качеств;
 выбор новых увлечений, интересов, хобби;
 преодоление скованности и закрепощенности в общении с людьми;
 усвоение позитивных норм поведения;
 знакомство с новыми традициями;
 приобретение навыка грамотно решать конфликтные ситуации;
 опыт организации продуктивного отдыха;
 навык оказания поддержки и взаимопомощи.
Возможные формы проведения диагностики по определению эффективности
деятельности ДОЛ для старших подростков
 начальное, промежуточное и итоговое анкетирование;
 анализ участия в отрядных и общелагерных делах;
 характеристики педагогов дополнительного образования, тренеров, инструкторов по
спорту;
 отзывы родителей;
 включенное наблюдение;
 индивидуальные беседы.














7. Эффекты деятельности ДОЛ для младших детей
позитивное общение в новой обстановке;
оздоровление и закаливание организма;
развитие самостоятельности;
развитие творческих навыков;
приобретение опыта работы в группе;
получение позитивных эмоций;
развитие мелкой моторики на прикладных занятиях кружков и мастерских;
преодоление дискомфорта и достижение ситуации успеха в новых условиях;
участие в творческих объединениях сверстников;
расширение кругозора;
соблюдение режима;
изменение привычной обстановки;
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 опыт знакомства и вступление в контакт с детьми разного возраста;
 новые интересы и освоение возможностей дополнительного образования;
 межвозрастное общение и подражание моделям поведения старших детей.
Возможные формы проведения диагностики по определению эффективности
деятельности ДОЛ для младших детей
 начальное, промежуточное и итоговое анкетирование;
 анализ участия в отрядных и общелагерных делах;
 характеристики педагогов дополнительного образования, тренеров, инструкторов по
спорту;
 отзывы родителей;
 включенное наблюдение;
 индивидуальные беседы.
8. Эффекты деятельности ДОЛ для родителей
 социализация ребенка в каникулярное время;
 изменение поведения ребенка;
 систематизация режима дня (сон, питание, досуг);
 развитие способностей ребенка;
 вовлечение ребенка в различные виды деятельности;
 обеспечение коммуникации ребенка с другими детьми;
 эмоциональный отдых членов семьи друг от друга;
 рациональное распределение семейного бюджета в интересах детей;
 эмоциональное восстановление детей;
 знакомство ребенка с различными сферами деятельности;
 возможность самореализации для родителей;
 важность воспитания самостоятельности в детях;
 возможность обсуждения впечатлений, совместные переживания.
Возможные критерии оценки эффективности ДОЛ для родителей
 обеспечение безопасности организации жизнедеятельности ребенка в ДОЛ;
 комфортность проживания детей в ДОЛ;
 выполнение договорных обязательств ДОЛ по предоставлению услуг отдыха и
оздоровления;
 позитивная динамика показателей физического, психологического и эмоционального
здоровья ребенка в течение смены;
 позитивные отзывы ребенка о пребывании в ДОЛ;
 наличие постоянного контакта с администрацией и психолого-педагогическим
составом ДОЛ в течение смены;
 развивающий характер предлагаемых образовательных и досуговых программ.




9. Эффекты деятельности ДОЛ для школы
обеспечение процессов социализации детей во внеучебное (каникулярное) время;
популяризация специальности «вожатый» («Специалист, участвующий в деятельности
коллектива»);
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продолжение обучения за рамками учебного года (иными формами и методами);
развитие организаторских и коммуникативных навыков учащихся;
обучение целеполаганию;
повышение ответственности за свои поступки;
расширение способов взаимодействия со сверстниками (совместная работа,
поддержка, сопереживание);
 повышение активности учащихся в общественной жизни школы;
 получение первичной информации о профессиях региона (основы профориентации);
 приобретение навыков дисциплины и самоорганизации;
 возможность использования новых форм воспитательной работы в практике школы;
 получение опыта взаимодействия с младшими подростками и с более старшими по
возрасту.
Возможные критерии оценки эффективности деятельности ДОЛ со стороны
образовательной организации
 повышение общественной активности учащихся;
 заинтересованность в работе школьных общественных объединений по различным
направлениям (ДДШ, ДИМШ, пресс-центр);
 расширение познавательных интересов;
 развитие организационных и коммуникативных навыков.
10. Эффекты деятельности ДОЛ для сервисных служб
 улучшение навыков обслуживания детей и взрослых (клиентов) в рамках своей
специальности;
 получение эмоционального заряда от общения с детьми и проявленной благодарности
за заботу;
 возможность работы в иной обстановке (смена объекта деятельности);
 чередование исполнения служебных обязанностей с пребыванием на свежем воздухе;
 знакомство с новыми людьми, расширение профессиональных контактов;
 получение заключений о качестве работы от администрации (рекомендации,
благодарственные письма);
 возможность льготного приобретения путёвки для своих детей;
 приобретение профессионального опыта (в частности: работы на других видах
оборудования);
 повышение квалификации в различных видах смежной деятельности;
 развитие творческого потенциала;
 гарантированность заработной платы и стимулирующих выплат.
Возможные критерии оценки эффективности деятельности сервисных служб ДОЛ
 четкое исполнение должностных инструкций;
 отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов;
 постоянство состава;
 повышение квалификации;
 наличие позитивных отзывов участников смены о качестве обслуживания.
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11. Эффекты деятельности ДОЛ по взаимодействию с организациями-партнерами
 заключение долгосрочных соглашений о сотрудничестве с ветеранскими,
волонтерскими, молодежными, благотворительными организациями;
 возможность совместного использования ресурсного потенциала;
 обеспечение кадровой и информационно-методической поддержки при реализации
проектных инициатив;
 проведение совместных мероприятий;
 обмен опытом по различным видам деятельности.
Возможные критерии оценки деятельности ДОЛ по взаимодействию с организациямипартнерами
 наличие базы данных об организациях-партнерах;
 привлечение специалистов для участия в профильных сменах;
 приглашение лекторов для подготовки педагогического состава и сервисных служб;
 организация обучающих мероприятий (наличие программы и планов проведения
совместных семинаров, вебинаров, инструктивных сборов, проблемных «круглых
столов», проектных офисов и др.);
 наличие планов сотрудничества на текущий год и в отдаленной перспективе.
12. Эффекты деятельности ДОЛ по взаимодействию со средствами массовой
информации
 формирование позитивного имиджа ДОЛ для детской и родительской аудитории;
 информирование населения о содержании реализуемых в ДОЛ программ и проектов;
 привлечение внимания населения к вопросам организации детского отдыха и
оздоровления;
 популяризация возможностей организации семейного и корпоративного отдыха с
детьми;
 создание циклов тематических теле- и радиопрограмм о формах отдыха в
каникулярное время.
Возможные критерии оценки деятельности ДОЛ по взаимодействию со СМИ
 наличие публикаций о деятельности ДОЛ в периодических изданиях (муниципальные,
региональные, федеральные, международные газеты и журналы);
 публикация видео- и фотоматериалов о ДОЛ в интернете и социальных сетях;
 формирование групп участников смен и педагогов для продолжения общения после
реализации программ ДОЛ.
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Фестиваль «Необычных игр»
Правила игры: В каждой игре принимает участие по 2 команды. На
игру даётся по 12 минут (Включая объяснение правил). На каждой игре
стоит куратор или организатор. С 1 по 6 отряд двигаются по часовой
стрелке, с 7 по 12 против.

Лакросс
Игра с использованием мяча для флорбола и огодисков. В неё играют 2
команды по 7 человек, которые располагаются на прямоугольной площадке с
воротами. Команде нужно забить гол с помощью огодисков в ворота. Мяч
можно трогать только диском, правила как у футбола. Игра длиться 2 тайма
по 10 минут.

Квиддич
Игра с использованием мётел и мяча для мини футбола. В неё играют 2
команды по 5 человек, которые располагаются на специальной площадке.
Командам нужно забить мяч в кольца, при этом между ног держа метлу.
Телесные контакты запрещены, с мячом можно делать только 3 шага.
Перехват мяча осуществляется только в воздухе. Один забитый мяч
считается за 10 очков. Побеждает команда первая набравшая 100 очков.

Алтимат
Игра с использованием фрисби. В нее играют командами по 8 человек,
которые располагаются с двух сторон прямоугольной площадки. Одна из
команд атакует, а другая занимает позицию защиты. Цель нападающих —
провести снаряд на территорию соперника, а защищающихся — сбить его
или забрать без телесного контакта с нападающим. Если попытка увенчалась
успехом, команды меняются ролями. Перемещаться с тарелкой по полю,
толкать соперников или блокировать броски не разрешается. С тарелкой
можно сделать 3 шага. Очки команда получает за доставку тарелки в
«домик» соперника.

Гагабол
Играют 2 команды по 6 человек. Участники находятся внутри
восьмиугольника. Задача ударить по мячу рукой таким образом, чтобы мяч
коснулся ноги соперника ниже колена. В таком случае «подбитый» соперник
покидает восьмиугольник. Побеждает команда чей участник, «выбивший»
всех противников. Второй раз ударять по мячу можно только после того, как
он коснулся соперника либо стенки ограждения.
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Двойной мяч
Игра с использованием двух волейбольных мячей. Играют 2 команды
по 6 человек. Играется по правилам пионербола, только двумя мячами.
Главное правило, нельзя чтобы два мяча оказалась на одной половине.

Стритбол
Играют 2 команды по 3 человека. Игра проходит на одной половине
баскетбольной площадки. Длительность игры 10 минут или до 21 очка.В
отличие от классического баскетбола, за бросок, сделанный внутри зоны,
ограниченной линией 3-х очков, в стритболе дается не 2, а 1 очко. Если мяч
забросили из-за линии 6 метров, то начисляется 2 очка. За каждый штрафной
дают 1 очко. Правила ведения мяча подразумевают, что после перехвата
снаряд нужно вывести за шестиметровую линию. Если этого не сделано,
заброшенный мяч не будет зачислен.

32

Акция «Вожатский круг онлайн»
Всероссийская Пермская встреча «Точки роста в лагере» дала старт в
яркое вожатское лето 2022 года.
Мы предлагаем продолжить общение вожатых и команд детских
лагерей России и объявляем о старте акции под названием «Вожатский круг
онлайн».
Акция проводиться с целью обмена опытом и популяризации
деятельности вожатого.
Для того чтобы принять участие в акции необходимо снять короткий
видеоролик на заданную тему и поставить хэштег по направлению:
#ЛайфхакВожатогоВК2022 – это практические советы, хитрости
вожатого при подготовке к смене, организации деятельности в отряде,
взаимодействия с напарником и администрацией лагеря и все-все-все, что
полезно для вожатых и организаторов детского отдыха. Продолжительность
видео до 2 минут.
#ИгропесенкиВК2022 – флеш-мобы, танцы, игры пятиминутки, игры с
залом, в которые играют вожатые и дети. Продолжительность видео до 5
минут.
#МояСменаВК2022 – клип по итогам работы на смене, где
показывается работа вожатого, вожатского коллектива, либо тематический
(постановочный) клип с детьми, вожатыми, снятый на смене.
Продолжительность видео до 4 минут.
Условия участия просты: снимай видео и присылай их нам в
телеграмм-канал «Вожатский круг» (https://t.me/vkrugperm) или на почту:
sdoperm@mail.ru, мы добавим видео на ютуб-канал «Хочу в лагерь!»
(https://www.youtube.com/c/PermCamps).
По итогам акции все участники получать электронные сертификаты.
Самые активные и креативные получат памятные призы, путем голосования
в официальной группе «Вожатского круга», в социальной сети вконтакте:
https://vk.com/vkrugperm.
Победители получат личные приглашения на Всероссийскую осеннюю
встречу «Вожатский круг», которая пройдет на черноморском побережье с 6
по 10 сентября 2022 года.
Специальные призы акции получат ХХ участников, чьи видеоролики
соберут больше всего лайков и репостов (будут учитываться видеоролики
размещенные в соцсети ВКонтакте под хештэгами выбранной темы и
дополнительным хэштегом #ВожатскийКруг2022)
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Контактная информация об основном организаторе проекта
Некоммерческое партнерство «Новое поколение».
Адрес офиса: Пермь, Бульвар Гагарина, 44а, 3 этаж
Часы работы: с 9.00 до 18.00 Пн-Пт
Телефон: +7(342) 248-48-01
Адрес лагеря: Пермский край, Пермский район,
деревня Дворцовая Слудка
Эл.почта: office@npcamp.ru
Сайт: http://www.novoepokolenie.com/
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