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Памятка вожатому областной профильной смены 

в ЦТО «Космос» 

 

Мечтаешь стать вожатым? Хватит мечтать, бегом к нам: 

 тебе 18-25 лет,  

 тебе нравится идти вперед и вести за собой,  

 ответственность и творчество в тебе разумно сочетаются 

 ты знаешь или хочешь узнать кто такие дети? 

Тогда ты на правильном пути и у тебя есть все шансы стать вожатым в ЦТО 

«Космос». 

 

Для устройства на работу тебе понадобятся: 

 желание,  

 творческие идеи, 

 запас безмятежного сна (покой нам только снится),  

 терпение,  

 задор,  

 веселье,  

 кураж – в разумных пределах,  

 оптимизм без ограничений.  

 

Смена в ЦТО «Космос» строиться на сюжетной основе и деловой 

политико-экономической игры. Поэтому нам нужны люди, готовые каждый 

день придумывать что-то новое, выходить на сцену, играть заданные роли, 

танцевать, петь...  Но кроме этого нужно иметь терпение, такт. Нужно быть 

готовым преодолевать агрессию и недоверие детей. Коллектив ЦТО 

«Космос» дружный и сработанный. 

 

Администрация ЦТО «Космос» предупреждает:  

 бездельничать в лагере нет возможности, кого интересует просто 

отдых, просьба не беспокоить 

 хорошо подумайте, готовы ли вы на работу, связанную с постоянным 

напряжением. Здесь при любых ситуациях нужно держать себя в руках. 

Крик, применение физического воспитания в ЦТО «Космос» 

недопустимы 

 если вы просто решили заработать денег - это не к нам. Зарплату 

обещаем хорошую, но и не самую большую. Да и вообще, если в лагерь 

ехать только за зарплатой, то лучше сидеть дома. 
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 Что же надо делать, чтобы понравиться детям: 

 много петь, много играть, много улыбаться, много хвалить детей, в 

первый день они должны узнать больше, чем за всю смену 

 относиться ко всему с юмором 

 надо в каждом ребенке видеть большого человека. Уметь слушать их. 

Помогать в обычных житейских мелочах 

 надо чистить зубы, никогда на них не повышать голос и играть сними 

 чтобы понравиться детям, надо: все! 

 надо быть искренними, участвовать вместе с ними во всех делах, дать 

понять каждому ребенку, что он нужен здесь 

 нужно иметь горящие глаза, заранее знать, что делать 

 быть вездесущим и успевать услышать каждого 

 надо быть собранным, организованным и не суетиться, везде успевать 

 чтобы понравиться детям, надо стать РЕБЕНКОМ! 

 разговаривать с ними как со «старыми» друзьями, мягко показать им, 

что знаешь и умеешь больше, чем они, не быть занудой 

 в первый и последний день выглядеть на всe 100: стильная одежда,  

супервизитка, улыбка на всю громкость, чищенные ботинки.  

 

Как избежать конфликта с администрацией ЦТО «Космос»: 

 чтобы не вступать в конфликты с администрацией, нужно реже 

попадаться ей на глаза 

 надо содержать корпус и прилегающую к нему территорию в порядке 

 надо быть всегда с головой, тактично найти общий язык с 

руководством 

 соблюдать лагерные правила. Это не трудно. Не копить проблемы, а 

сразу их решать 

 если конфликт возник, то безусловно по поводу, буду конфликтовать, 

пока не докажу свою правоту, но, безусловно, не при детях 

 главное, вести себя с достоинством и быть порядочным человеком 

 

Что взять с собой вожатому в ЦТО «Космос»: 

 одежду парадную и рабочую, форму спортивную и туристическую, 

пляжный костюм и одежду для участия в трудовых делах, удобную 

обувь, предметы личной гигиены. Подумайте об одежде на случай 

плохой дождливой погоды и жары. 

 личную методическую библиотеку 

 блокнот небольшой, удобный для постоянного пользования, авторучку, 

карандаш, канцелярские товары без ограничения, старые газеты, 

аппликационный материал 

 "Про запас" желательно иметь: 10 рассказов, которые можешь 

рассказать сходу (о необычном, важном, сенсационном, проблемном), 

21 игру: по игре на каждый день (познавательные, музыкальные 
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туристические, подвижные, игры-тесты), 10 аттракционов и забав (для 

дискотеки, вечера отдыха, для "огонька "), 10 досуговых дел (заготовки 

для КВНа, конкурса "А ну-ка, девочки", "Рыцарского турнира", вечера 

"безумных" идей, викторин, концерта "Ромашка"), 10 текстов песен для 

костра) 

 

Заповеди вожатого ЦТО «Космос»: 

 четко знайте цель своей работы со всеми детьми и каждым в 

отдельности 

 не злоупотребляйте правом приказывать: просьбу всегда легче и 

приятнее принимать 

 ребята должны знать, что ваши действия и даже голос продиктованы 

дружелюбием 

 работая с детьми, чаще вспоминайте, какими Вы сами были в их 

возрасте: легче будет их понять 

 никогда не повышайте голос! Крик болезненно действует на ребят, 

раздражает, вызывает у них негативизм 

 знайте о ребятах все, но не используйте информацию для мелких 

придирок к детям, более того, умейте что-то не расслышать, не 

заметить, не понять 

  не столько оберегайте ребят от дурного, сколько учите ему 

сопротивляться 

 учитесь сотрудничать с детьми, а не командовать ими 

 не подменяйте детский актив и не подавляйте детскую инициативу 

 будьте с ребятами вместе, рядом и чуть впереди. Истинное воспитание 

- воспитание правдой 

 будьте хозяином своего слова. Не смогли выполнить обещание, 

объясните ребятам причины и извинитесь (обещайте только то, что 

можете выполнить). Уважайте детей и детский коллектив. 

 будьте настойчивы, требовательны, но не грубы: грубость рождает 

ответную грубость 

 не осуждайте и не обсуждайте действия своего напарника (педагога) в 

присутствии ребят 

 будьте счастливы! И пусть ребята видят это! 
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10 ЕСЛИ вожатого ЦТО «Космос»: 

 если ты входишь в корпус, пусть у тебя будут теплые руки, 

приветливое лицо и доброе сердце 

 если ребенку плохо, поставь себя на его место 

 если хочешь добиться успеха, советуйся с ребятами 

 если хочешь иметь с детьми согласие, уважай разногласие 

 если ты не понимаешь шуток - пиши пропало 

 если ты хочешь рассердиться на ребят - сосчитай до ста 

 если хочешь крикнуть на них - сосчитай до тысячи 

 если ты постоянно критикуешь ребят, ты сеешь вокруг уныние и скуку, 

учишь детей "науке ненависти" 

 если дети вместе с тобой трудятся, играют, поют, смеются, ты — 

победитель 

 если ты говоришь, что у тебя в отряде ужасные дети, ты прав. У тебя 

они не могут быть дружными. 

 

Правила Лидера детей: 

 1 правило - правило экономии сил и времени. 

Всякое дело должно совершаться с минимальной затратой сил и времени. 

Планируя какое-либо дело, подумай о том, как эффективней добиться 

лучшего результата. Найди самые простые пути достижения цели. И для 

начала, готовя дело, задай себе вопрос: "А что изменится, если это дело не 

состоится?". 

 2 правило - правило интереса. 

Помни - условиями хорошего выполнения поручения является 

заинтересованность ребенка в этом деле. Без интереса нет желания. А 

желание делать что-то - это уже начало успеха. 

 3 правило - правило возможностей. 

Поручая подготовку определенного дела, реально оцени возможности его 

выполнения (отведенное время, сложность задания, наличие необходимого 

материала и т. д.) 

 4 правило - правило мастерства. 

Помни, вожатый, что выполнение дела должно поручаться тем ребятам, 

которые обладают определенными навыками для его исполнения. 

Желание взяться за работу - лишь начало успеха. А полный успех придет 

тогда, когда желание будет подкреплено умением. 

 5 правило - правило доверия. 

Поручив реализацию задачи детям, не вмешивайся в ход работы. Для детей 

очень важно быть самостоятельными. Вмешаться ты можешь лишь тогда, 

когда дети сами подадут сигнал "SOS" (т. е. у них ничего не получается и они 

обратились к тебе за помощью). 

 6 правило - правило контроля. 

Доверяя детям, не забывай про контроль, ведь вся полнота ответственности 

за положение дел в отряде лежит на тебе, но контроль - это не средство 
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ограничения самостоятельности. Контроль - это способ показать ребятам 

свою заинтересованность в успешном исходе дела. 

 7 правило - правило команды. 

У каждого настоящего лидера должна быть своя команда помощников. Твоя 

"команда" в отряде - это прежде всего "старички", для которых лагерь - 

"второй дом". Твоя команда - нестандартные ребята, имеющие свои 

увлечения. Стремись к тому, чтобы твоей командой, в конце концов, стал 

весь отряд. 

 8 правило - правило секретов. 

У каждого вожатого, у каждого лидера должны быть свои "секреты". Это 

могут быть игры, которые нравятся всем, а проводить их умеешь только ты, 

новые интересные песни и т. д. Такими секретами могут быть и знания, 

почерпнутые из книг, из бесед с другими людьми. 

 9 правило - правило высоты. 

Очень важное правило для каждого вожатого. Что бы ни случилось, 

вожатый, как лидер, как организатор, должен постоянно быть "на высоте". 

Это потребует от тебя постоянного самосовершенствования, умения быть 

самокритичными. 

 10 правило - правило анализа. 

Успех твоей работы в отряде, твой личный успех в качестве лидера ребят 

зависит от того, насколько ты умеешь анализировать, оценивать проведенное 

дело, учиться на ошибках других людей и своих собственных. Каждый вечер 

в отряде завершается "огоньком" анализа прошедшего дня. Но ты должен 

анализировать каждый шаг, каждое дело - малое и большое, только так ты 

будешь подниматься по ступенькам вожатского мастерства.  

 

Табу вожатого ЦТО «Космос»:  

 не разрешается делать неодобрительные замечания по поводу внешних 

и внутренних недостатков человека в присутствии других 

 не разрешается допускать оскорбления по отношению к детям со 

стороны других детей 

 не разрешается навязывать детям свою волю, держаться изолированно 

от детей 

 не разрешается проявлять самоуправство и неподчинение, создавать 

стрессовые ситуации для детей и коллег. 

 не разрешается быть безразличным к недисциплинированности детей 

 не разрешается заниматься своими личными делами в рабочее время. 

Слушать только себя. Пытаться выяснить что-либо с помощью силы. 

 не разрешается вести беседы на запрещенные темы в присутствии 

детей, срывать свое настроение на детях, запрещать что-либо, а потом 

позволять это же. 

 не разрешается быть хмурым, скучным, нудным, равнодушным, 

появляться перед детьми "не чищенным, мятым" 
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Запрещенные темы для разговора в присутствии детей: 

 выяснение отношений между воспитателями (вожатыми) 

 обсуждение детей 

 обсуждение администрации оздоровительного лагеря, ее указаний 

 решение вопросов личного характера. 

 

Это надо это знать вожатому ЦТО «Космос»: 

1. О чем следует говорить с родителями? 

 обо всем, что волнует воспитателя (вожатого) и имеет смысл для 

решения вопросов, касающихся воспитания детей. 

2. О чем не следует говорить с родителями? 

 планируя свой разговор с родителями ребенка, желательно 

предварительно побеседовать с ним на предмет будущего разговора. 

Нельзя исключать возможность общения ребенка с родителями на 

«трудные» темы, о которых хотел бы предупредить воспитатель 

(вожатый). 

3. Правильно ли говорить с родителями в присутствии ребенка?  

 Чтобы избежать неверного толкования сказанного воспитателями 

(вожатыми) родителям о ребенке, необходимо вести разговор в его 

присутствии. И только в отдельных случаях, когда необходимо, 

(например, проблемы энуреза), нужно беседовать отдельно. 

4. Как вести разговор с родителями? 

 Предельно корректно. Покажите родителям, что их ребенок Вам не 

безразличен. Расскажите о самых лучших достижениях ребенка, 

покажите, что Вы нашли в нем «изюминку». 

5. Как пишется расписка родителями? 

Начальнику ЦТО «Космос» 

Алушкину М.С. 

фамилия, имя, отчество родителя 

 

заявление. 

Прошу отпустить мою дочь (сына) ____________________________________, 

отдыхающую ___ отряда, под личную ответственность «___» _______ 201__ 

года с ______ до ______.  

 

Дата, подпись. 

 

6. Можно ли отпускать ребенка с родителями под честное слово, если 

родители являются сотрудниками данного оздоровительного лагеря?  

 Нет, для всех родителей существуют одинаковые правила. 

7. Как поступить воспитателям (вожатым) если часть детей хочет идти на 

стадион, а часть — нет? 

 Разделить сферы деятельности: один воспитатель (вожатый) с детьми 

— в кино, другой с детьми занимается отрядными делами.  



 7 

Копилка вожатого ЦТО «Космос» 

 

1. Что такое отрядный уголок?  

 Много изменилось в жизни детей в лагере, но дети есть дети. Их по-

прежнему интересуют успехи своего отряда, результаты спортивных и 

творческих мероприятий, любят они прочитать остроумные советы от 

воспитателей, сравнить оценки за чистоту в своей палате, узнать, какой 

сегодня день недели и прогноз погоды, кто из отряда и в чем сумел за 

прошедший день отличиться и что интересного будет в жизни отряда в 

ближайшем будущем. Об этом и многом другом ребятам рассказывает 

отрядный уголок. Но смысл один - он отражает деятельность отряда и 

его участие в жизни лагеря. Отрядный уголок - это место, где 

постоянно работает отряд и стенд, отражающий жизнь отряда. Здесь 

постоянно представлены успехи и победы отряда, их фантазии, 

изобретательность, мастерство, это своеобразная газета, причем 

постоянно действующая, живая, творческая. Отрядный уголок - это 

творчество Ваше и детей, но тем не менее, хотим дать некоторые 

советы, которые Вам помогут:  

- уголок должен быть «говорящим», т.е. содержание и его рубрики должны 

меняться 

- уголок должен отражать различные стороны жизни отряда 

(самообслуживание, спорт, участие в лагерной жизни, награды, дни 

рождения, перспективы) 

- в оформлении уголка и обновлении содержания рубрик должны принимать 

участие дети 

- примерные рубрики отрядного уголка:  «Это наш лагерь» (краткие данные о 

лагере), поздравление с приездом, законы ЦТО «Космос», режим дня, «Наши 

богачи», «Рейтинг популярности», «Экран настроения», «Расписание 

образовательных программ», «Наши песни», «Гимн ЦТО «Космос», 

традиции ЦТО «Космос», «План на день «Сегоднячко», план работы на 

смену, «Соревнования», «Поздравляем», «Копилка жалоб и предложений», 

«Новости и объявления», грамоты и дипломы. Макет уголка в соответствии с 

названием и девизом, раскрывает идею содержания названия своего отряда.  

- уголок - это место, где собирается вся информация, касающаяся отряда. 

Оформление уголка должно соответствовать названию отряда (и возрасту 

детей конечно же). Уголок можно разместить на одном листе ватмана, но 

если есть возможность - он может занимать всю стену в холле или вообще 

можно оформить весь холл в соответствии с названием отряда.  

- варианты исполнения уголков могут быть самые разные, и ограничены 

только вашим воображением: плоские, объёмные, раздвигающиеся, с 

вращающимися частями или подвесными элементами, да и в качестве 

материала можно использовать что угодно, а не только бумагу.  

- самое главное - уголок в большей степени должны делать дети (конечно, 

если дети очень маленькие - можно ограничиться лишь незначительными 

элементами с их стороны). Вожатый должен принимать в основном 



 8 

руководящее участие и направляющее (раздать желающим детям задания, а 

потом собрать все части воедино и "обработать напильником").  

- как правило, в первые дни (к конкурсу уголков) делается только основа 

уголка, содержащая необходимые элементы, а заполняется он в течение всей 

смены. Перед отъездом дети просто "с руками" разбирают уголок по частям 

на память - так что если уголок большой, то и хватит всем по кусочку, и не 

будет драки. Ведь в уголке остаётся вся "жизнь" отряда за смену и каждый 

кусочек что-то напоминает.  

 

2. Когда вы планируете работу на смену. 

Готовясь к встрече с ребятами, Вам, конечно же, необходимо продумать, чем 

Вы с ними будете заниматься в течение всей смены. Но неплохо было бы 

узнать, что же ждут от смены ребята, какой они представляют интересную 

смену. Поэтому не торопитесь, посоветуйтесь с детьми.  Вы можете 

использовать:  

 Поляну желаний.  

Заготовьте заранее большой лист бумаги, из бумаги вырежьте цветочки 

(такие, чтобы на них можно было что-то написать). Попросите ребят 

написать свои пожелания и " посадить" цветочки на поляну.  

 Стену откровений 

Большой лист бумаги разрисуйте под кирпичную стену и предложите 

на ней написать свои пожелания 

 Ларец желаний  

Заранее подготовьте красивый ларец (коробку, обклеенную цветной 

бумагой или красиво разрисованную), сделайте прорезь для того, 

чтобы можно было опускать в ларец записки с пожеланиями по 

организации работы 

 Аукцион идей  

Подготовьте небольшие карточки двух цветов: на карточках одного 

цвета напишите форму проведения мероприятия (викторина, брэйн-

ринг, турнир, эстафета и т. д. ), на карточках другого цвета — 

существительные (этих карточек должно быть больше). Предложите 

ребятам выбрать 1 карточку одного цвета (форма ) и 2 -3 карточки 

другого цвета и пофантазировать, какие бы мероприятия они смогли 

придумать, используя эти слова (существительные можно изменять, 

образовывая необходимые однокоренные слова. ) Например, даны 

слова: "викторина", "природа", "загадка".  

 

3. Когда вы готовитесь встречать детей 

 Известно, что театр начинается с вешалки, а вот первые впечатления о 

своем вожатом у ребят сложатся в тот самый момент, когда они 

впервые попадут в свой корпус. Для того, чтобы Вы могли быстро 

запомнить детей своего отряда, заранее продумайте визитные карточки 
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для каждой комнаты. Постарайтесь сделать так, чтобы, попав в корпус, 

дети сразу почувствовали, что их здесь очень ждут.  

 

4. Когда Вы готовитесь к проведению мероприятия. 

 Сложность работы вожатого заключается в том, что Вы должны 

постоянно быть полны самых разных идей, должны постоянно 

придумывать что-то новое, интересное, чтобы Ваши подопечные не 

скучали. В первые дни смены постарайтесь узнать, что интересует 

ребят, чем они увлекаются, чтобы проводимые Вами мероприятия 

были интересны всем. Выбрав мероприятие, которое Вы решили 

провести, не торопитесь всю работу по подготовке его взять на себя. 

Возможно, среди ребят найдется несколько человек, которые с 

удовольствием помогут Вам подготовить реквизит, помогут провести 

программу.  

 Готовя программу, постарайтесь продумать ее так, чтобы в ней 

принимали участие все ребята. Самый простой способ - участие в 

программе команд. Команды могут создаваться по-разному: 

- команда - комната (в одной команде ребята, живущие в одной 

комнате) 

- по жетонам (заранее подготовьте разноцветные жетоны, которые 

потом можно будет использовать при начислении баллов; можно 

использовать фантики от конфет)  

- "снежный ком" (Вы вызываете к себе столько человек, сколько 

команд необходимо создать, и предлагаете каждому выбрать к себе в 

команду по одному из присутствующих, затем второй выбирает третье 

го, третий - четвертого и так пока в командах не наберется нужное 

количеств человек); 

- по цвету волос (команда блондинов, брюнетов) 

- по росту (команда "великанов" я " лилипутов") 

- по датам рождения (зимние, летние, весенние, осенние)  

 Начиная любую программу, всегда помните: очень важно правильно 

настроить детей. Постарайтесь заинтересовать ребят или какой-то 

интригой в начале программы, или таинственным призом сюрпризом, 

который ожидает ребят в конце программы. Всегда четко объясняйте 

условия конкурсов (в сложных случаях всегда будьте готовы пояснить 

на примерах) 

 Если проводите конкурсную программу до всегда выбирайте 

помощников, которые будут подводить итоги конкурсов. Подбирая 

задания для команд, всегда стремитесь к тому, чтобы все команды 

были в одинаковых условиях. Если в игре есть болельщики,  

обязательно продумайте конкурсы для них. И помните: всё в 

программе зависит от ведущего. От его эмоционального настроя, от его 

владения материалом, от умения быстро ориентироваться в 

сложившихся ситуациях.  
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5. Когда заканчивается смена 

 Помните, что в последние дни необходимо подвести итоги 

Вашей работы. Для этого можно использовать самые разные 

формы: уже известные Вам "Стена откровений ", «Поляна идей»; 

методика незаконченных предложений: 

- В отряде мне больше всего понравилось..., а не понравилось...  

- Я с большим удовольствием принимал (а) участие в....  

- Я бы не рекомендовала проводить в отряде такие мероприятия, 

как....  

- В моих вожатых мне нравится.., но хотелось бы, чтобы они.... ; 

- Конкурс мини-рассказов "Какой была наша смена"; 

- Письмо вожатому (начальнику оздоровительного центра, 

просто центру); 

- составление памятки "Чтобы было интересней и веселей" 

 За несколько дней до конца смены предложите ребятам провести 

операцию "Кому и за что". Пусть ребята подумают и предложат, 

кого из отряда они хотели бы отметить и за что. Можно 

предложить ребятам самим сделать поощрительные грамоты и 

призы. Помогите ребятам, постарайтесь придумать 

нестандартные тексты для грамот, которые Вы будете вручать 

  Постарайтесь сделать итоговый огонек интересным: тщательно 

продумайте, что Вы сможете сказать о каждом ребенке из отряда 

(пусть не для каждого найдется грамота, но добрых слов должно 

хватить для всех), предложите ребятам вспомнить самые 

приятные моменты смены (это могут быть просто рассказы, 

может быть инсценировка при помощи мимики и пантомимы, 

может быть "буриме" - написание стихотворений по заданной 

рифме). На огоньке можно провести игру "Самое любимое" 

(вспомнить любимые песни, танцы, фразы, которые чаще всего 

употреблялись, и кто их говорил, игры, которые больше всего 

запомнились). Итогом прощального огонька может стать выпуск 

экспресс-газеты "По секрету всему свету..."  

 Самое главное, постарайтесь понять и запомнить, что только от 

Вас, Вашей энергии, фантазии будет зависеть, насколько 

интересно ребята проведут смену, что запомнят, о чем будут 

рассказывать своим друзьям. 

 

Желаем Вам удачи в должности вожатого 

ЦТО «Космос»! 


