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Пятница обычно любимый день у школьников, так как после грядут выходные; 
а вот пятница 1-ого июня была для учеников Вяткинской школы радостной вдвойне, 
ведь именно в этот день начал работу школьный лагерь.  

Три шумных и полных энергии отряда! Три группы детей, которым в течение 
месяца предстояло стать маленькой семьёй. 

Первый отряд – «Дети солнца» - с удобством расположились в 15-ом кабинете, 
выбрали себе эстетическое направление, а также были возглавляемы Автономовой 
А.П. и Алексеевой Г.М.  

Если бы мы сложили возраст всех ребят из второго отряда, то убедились, что 
число получилось бы небольшим, ведь там были самые маленькие: закончившие пер-
вый класс и только готовящиеся пойти в школу; несколько учеников из третьего клас-
са, а также почти взрослые дамы, перешедшие в пятый класс, помогали поддержи-
вать дисциплину в отряде, который назывался «Одуванчики». Вожатыми здесь были 
Петухова Е.С. и Карачёва А.В. 

Третий отряд, самый неутомимый и активный, назывался «Спортсмены». 
Красны молодцы самые первые выбегали на зарядку, а также одерживали победу по-
чти во всех мероприятиях, где нужно было выполнять физические упражнения. 
Наставляли на путь истинный их Самусева Л.А. и Мосалёва Т.И. 

В первые дни ребята привыкали к распорядку: репетировали девизы и кричал-
ки, ходили на занятия к разным преподавателям, а также участвовали в общешколь-
ных мероприятиях. Насыщенная программа не давала ученикам заскучать, а иногда 
мальчишки и девчонки поднимали к небу глаза и просили хоть чуть-чуть времени для 
отдыха. Но ведь игры не ждут! Поэтому, забыв о телефонах, они носились по терри-
тории школы в поисках подсказок или репетировали номера в актовом зале.  
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Богатый опыт вожатства позволил молодым учителям подарить школе несколь-

ко потрясающих игр. Когда в конце смены мы подводили итоги, дети не могли опре-

делиться, что им запомнилось больше. 

Особенно всем полюбилась игра «Пираты Карибского моря», разработали ко-

торую Алексеева Г.М. и Попова А.Д. После объявления правил, с дикими визгами ра-

дости дети разбежались по кабинетам, где их ждали с пиратскими повязками и аква-

гримом вожатые. Страшные шрамы и капитанская бородка украсили лица мальчи-

шек; девочки крутились у зеркала и примеряли тельняшки. Превратившись в одно 

крепкое судно, ребята бороздили территорию возле школы, собирая изображения ма-

териалов, которые можно было сдать в банк. Сначала глава банка – Анастасия Дмит-

риевна – принимала всё подряд, но потом стала заказывать особенные наборы: только 

оружие, пять яблок, дерево для постройки лодок, камни. Торговались за лишние мо-

неты до хрипоты, ведь карта сокровищ стоит дорого!  

После получения карты все шустро помча-

лись разыскивать клад. Перевязанные приметной 

синей лентой сундучки были спрятаны весьма хит-

ро: за школой в кустах, на площадке за цветником, 

а также в саду. Все оказались опытными кладоиска-

телями, поэтому трясли гремящие жемчужинами 

коробочками.  

После обеда отправились в пещеру к Калип-

со, которая не только вручила подарки, но и откры-

ла важный секрет: только действуя сообща можно 

добиться успеха.  
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 Конечно, ребята не только проходили квесты, но и постоянно готовили номера 

на различные мероприятия, а их было много: «Голос», «Я в танцах!», «Караоке»… Но 
больше всего полюбился конкурс «Один в один». Озадачив вожатых, Галина Михай-
ловна предложила подобрать детям эстрадные образы.  

Открыли концертную программу Потап и Настя Каменских! Вернее, это были 
Илья Сергеевич и Татьяна Ивановна, но отличить их от оригинальных исполнителей 
было трудно. Они объявили, что, «как ни крути», они не пара, «вот такая вот у них 
запара», а дети пищали от восторга и до боли в ладошках аплодировали.  

Далее на сцену постепенно выходили новые артисты, которых Галина Михай-
ловна усаживала на почётный диванчик. Николай Басков (Руслан Башкиров) разбил 
сердца всех девчонок, исполнив «Натурального блондина»; Ёлка (Женя Мосалёва) 
пригласила всех полетать на большом воздушном шаре мандаринового цвета; Лиса 
Алиса (Вика Мосалёва) и Кот Базилио (Манвел Смбатян) исполнили песню о жади-
нах, хвастунах и дураках. Также выступали и группы мальчиков с девочками, испол-
няя песни о любви и танцах.  

Одним из самых зрелищных номеров стало выступление Софии Ротару (Мари 
Смбатян) с песней «Хуторянка»; заслышав первые аккорды, все стали бешено хло-
пать и поддерживать маленькую Мари, которая семенила по сцене ножками и ловко 
притоптывала в такт. Жюри было покорено! Видно было, что они с трудом сидят на 
своих местах.  

Под конец, когда всем уже не терпелось потанцевать, лихорадкой веселья всех 
заразила Верка Сердючка, костюм которой мастерски подобрала Татьяна Ивановна. 
Оставим в секрете имя того, кто скрывался под личиной Сердючки, а просто громко 
пропоём: «Хорошо! Всё будет хорошо!» 

В финале ребята и вожатые включились в общий флешмоб и сошлись во мне-
нии, что это один из самых ярких концертов, на котором они были.  
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 Так как июнь в этом году выдался весьма жарким, то дети встретили оглуши-

тельными воплями известие о том, что состоится игра «Ангелы и демоны». Дело в 
том, что во время неё можно было обливаться водой, что вызвало дикий восторг. В 
актовом зале творилось что-то невероятное! Дети, обняв друг друга и вытаращив гла-
за, истошно кричали от счастья и жадно тянулись за стаканчиками, в которые они 
позже набирали воду.  

Раскрашенные чёрной краской демоны потирали ручки: им предстояла охота на 
детей, которые, рискуя жизнью, носили целебную воду от источника в свои сосуды. 
Ангел – Галина Михайловна – провожала самых младших ребят до места назначения, 
оберегая от демонов. Постепенно сосуды наполнялись водой, но больше всего её ока-
залось на футболках, которые затем пришлось отжимать и сушить на солнышке. Сча-
стью учеников не было предела: и побегали, и «покупались», и позагорали.  

Интересной подвижной игре научила Анастасия Дмитриевна, выйдя на фут-
больное поле. Очертив площадку, через которую нужно было пробежать, вместе с Га-
линой Михайловной и Татьяной Ивановной вооружившись мячами, она ловко прыга-
ла и ловила зазевавшихся детей. «Fire Ball» - так называется на первый взгляд про-
стенькая игра, которая увлекла все отряды на целый час. Затем ведущие сменялись, а 
игроки старались пробегать ещё быстрее, но неизменным оставалось одно: азарт. 

Было ещё много разных мероприятий: поездка в канатный городок, конкурсы 
рисунков («Лучшее украшение», «Мои страхи»), квест «Зов джунглей», где больше 
всего ребятам понравилось гонять на самокате и ловить покрывалом мячи; просмотр 
мультфильмов; шествие к памятнику жертвам Великой Отечественной войны 22 
июня; создание макета футбольного поля из подручных материалов… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самым тёплым моментом стала общая свечка, когда в затемнённом актовом за-
ле все сели в общий круг. Произнося слова благодарности и передавая друг другу 
свечку, ребята признались, что это была одна из самых лучших смен в их жизни. По-
сле этого все угостились пирогами с яблоками и пели песни под гитару. Расставались 
долго: объятия и грусть от предстоящей разлуки задержали ребят ещё на какое-то 
время перед тем, как уйти в лето… 

В время одного квеста дети собирали камушки, где были наклеены буквы. Из 
них нужно было составить слова. 

Эту смену, наверное, можно охарактеризовать тремя словами. Эти слова и вы-
ражают то, что у меня в душе, когда я вспоминаю летний лагерь:  

забота, дружба, любовь.  
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