
Организация 

Нам не поставят памятник при жизни,  

И после смерти тоже не поставят. 

Да, наш тернистый путь не всеми признан,  

Но не устанем жить мы, не устанем. 

 

Пусть журавли летают высоко, 

И пусть спокойнее держать синицу, 

Мы шлепаем по лужам босиком 

И снятся нам во сне ребячьи лица. 

 

Да, мы не существуем, мы живем! 

Сгорает, словно в сумерках, зарница, 

А беспокойный барабанщик бьет подъем,  

И снова в бой. Покой нам только сниться… 

 

Вожат ый, 

заяви о себе!!! 

ВОЖАТЫЙ! БУДЬ ПЕРВЫМ! 

Если вы есть—будьте первыми,  

Первыми, кем бы вы ни были. 

Из песен—лучшими песнями,  

Из книг—настоящими книгами. 

Первыми будьте и только! 

Пенными, как моря. 

Лучше второго художника 

Первый маляр. 

Спросят вас оробело: 

Кто же тогда останется? 

Если все будут первыми,  

Кто пойдет в замыкающих? 

А вы трусливых не слушайте,  

Вы их сдуйте как пену, 

Если вы есть—будьте лучшими,  

Если вы есть—будьте первыми! 

Если вы есть—попробуйте 

Горечь зелёных побегов, 

Примериваясь, потрогайте 

Великую ношу первых. 

Как самое неизбежное 

Взвалите её на плечи. 

Если вы есть—будьте первыми,  

Первыми труднее и легче! 

Роберт Рождественский 

 

ВОЖАТЫЙ, 
ПОМНИ… 

 
 

И каждый час, и каждую минут у 

О чьих-т о судьбах вечная забот а. 

Кусочек сердца от дават ь кому-т о  - 

Такая, брат , у нас с т обой работ а.  



      Остров детства—край, где ничему не верят 
за глаза, где все предмет и явления пробуют на 
вкус, на цвет, на запах, ощупывают кончиками 
пальцев. 

*** 
      Помните, что дети должны в лагере отдохнуть 
и поработать, набраться сил и обогатиться душой, 
стать немного лучше. Для этого у них всегда 
должно быть хорошее настроение. 

*** 
      Ребятам необходима личность вожатого, лич-
ность волевая и значительная, личность, уважаю-
щая себя и других. Важнейшая черта вожатого—
отзывчивость на многообразные зовы ребячьей 
жизни, будь то первое чувство девочки или беда 
мальчишки. 

*** 
      У хорошего вожатого ребята уже на третий 
день чувствуют себя так, словно они всю жизнь 
вместе. 

*** 
      Выступая, помни о важном моменте—вызывай 
мысли и чувства, а не аплодисменты. 

*** 
      Вожатый просто обязан удивлять! 

*** 
      Не думай, как ты выглядишь со стороны, не 
думайте, что о вас думают дети, не думайте о себе 
совершенно—думайте только о детях. 

*** 
      Будь вежлив! Как можно чаще употребляй в 
разговоре с детьми слова «спасибо», 
«пожалуйста», «будь добр». Если дети вместе с 
тобой трудятся, играют, поют, смеются, ты-
победитель. 

*** 
      Где больше детского творчества - там и дисципли-
на лучше, а если дисциплина падает, значит, детям не 
хватает возможностей проявить свои творческие спо-
собности. Там, где детей не побуждают выдумывать 
хорошее, они придумывают дурное. Надо организовать 
жизнь в отряде так, чтобы детям все время приходи-
лось что-то придумывать.  

*** 
      Воспитание детей идет в каждом квадратном 
метре их жизнедеятельности. 

 

Наст оящий вожат ый, какой он? 

 
дружелюбный                       чест ный 

внимат ельный                 справедливый 

многогранный                      искренний 

т алант ливый                       т акт ичный 

*** 
      Воспитывая коллектив, думай о воспитании 
отдельной личности. Коллектив—лучший вос-
питатель личности ребенка. 

*** 
      У тебя в активе отряда должны быть все дети. 
А не только с симпатичными мордашками и заме-
чательной дикцией. 

*** 
      Творящие дети дурного не натворят. 

*** 
      Никогда на делай в помещении того, что мож-
но сделать на воздухе. 

*** 
      Никогда не делай сам того, что можно пору-
чить детям. 

*** 
      Помни, какой бы ни был день, даже самый 
«мрачный» и кризисный—он все равно прошел 
хорошо (просто мы получили какой-то новый 
урок). 

*** 
      Вот одно из правил вожатого: не обижаться 
на детей ни при каких обстоятельствах! 

*** 
      Чтобы искать согласие, надо уважать разногла-
сие. 

*** 
      Не увлекайся нотациями. Они ничего не вызы-
вают у ребят, кроме желания зажать уши. 

*** 
      Огонек - самый эффективный способ объеди-
нения ребят и поддержания порядка. Пусть ребята 
говорят по очереди. Общее правило такое: помень-
ше замечаний на бегу, побольше серьезных разго-
воров в тихую минуту.  

      Никогда не кричи на детей! Помни: тихий, 
убедительный, если надо, гневный голос, сильнее 
крика.  

*** 
      Критикуй ребят не с удовольствием, а с болью. 

*** 
      Не ругай ребят утром—солнце покажется им се-
рым. Не ругай днем—небо покажется хмурым, не 
ругай на ночь—луна покажется черной. Вообще—не 
ругай! 

*** 
      Научись все видеть и кое-что не замечать, все 
слушать, но кое-что не слышать. Не всегда надо ис-
кать виновного. 

*** 
      Вожатый призван выпрямлять детские души. 
Осенью мы сажаем молодые деревья и подставляем 
им в качестве   опоры крепкий стержень. Для ребен-
ка таким стержнем является вожатый. 

*** 
      Ставь себя на место счастливых и особенно—
несчастных ребят. Люби всех детей, а больше всех 
самых для тебя неприятных. 

*** 
      Если диагноз неправильно поставит врач, ребе-
нок умрет. А если вожатый, воспитатель, учитель 
поставит неправильный диагноз—в ребенке умрет 
личность. 

*** 
      Главный результат вашей работы в каждый день 
смены и за всю смену - настроение каждого ребенка 
и всего отряда в целом. Прислушивайтесь к настрое-
нию детей, и если оно неважно, если ребятам скучно-
вато, если они ссорятся, и вы с ними вынуждены ссо-
риться, - тут же ломайте все планы, придумывайте, 
что делать. 

*** 
      Знай, скучная жизнь у ребят в отряде бывает 
только у скучного вожатого. 

*** 
      Если отряд по-настоящему друж-
ный, сплоченный, если в нем сложи-
лись добрые, сердечные отношения и 
между детьми, и у детей и взрослых, 
то можно не сомневаться - такие дни 
подросток сохранит в памяти как са-
мое яркое и чистое впечатление дет-
ства. 


