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Фото №1: «Территория детского лагеря «Солнечный»   

   

   

   Летом непременно хочется отдохнуть, и детский лагерь «Солнечный» при Академии 

РАНХиГС, вдалеке от шумного города, в Солнечногорском районе Московской области, 

предоставляет всем желающим такую возможность. «Солнечный» вот уже более 70 лет 

открывает свои двери всем отдыхающим в летний период с июня по август. Лагерь непрерывно 

действует  с 1946 года, и его удавалось сохранить в самые трудные времена. У лагеря богатая 

история и знаменитые отдыхающие, которые детьми проводили лето здесь  и доставляли 

много хлопот воспитателям и директору, а сейчас занимают высокие посты и всегда с 

благодарностью вспоминают свой родной «Солнечный». Мне будучи фриланс корреспондентом 

и моей коллеге фотографу удалось провести целый день в летнем лагере «Солнечный» и 

насладиться тишиной и покоем Подмосковья, пообщаться с «обитателями», вожатыми и 



воспитателями, а также самим директором, Юрием Петровичем, который оказал нам теплый 

прием и познакомил с распорядком и разнообразной жизнью лагеря.   

                                     

Лагерь и его талисман   

   

  Территория «Солнечного» довольно обширная,чувствуется простор и свобода на 

каждом шагу. Свежий и прохладный воздух и лес вокруг дополняют картину 

живописного летнего отдыха. Территория оборудована бассейном, баней,спортивным 

залом и стадионом, беседками, столовой, актовым залом и корпусами для проживания. 

Юрий Петрович строго следит за соблюдением всех норм, и в этом мы убедились лично. 

Столовая - чистая, корпуса - современно оборудованы, еда - вкусная, территория- 

убрана, отдыхающие- довольны, погружены в творческий досуг. Каждый новый день - 

мероприятия, концерты, общение....   

   

   
Фото №2 «Расписание мероприятий»   

   

   
   

   Большим сюрпризом для нас оказалась лошадь Габи- настоящий талисман лагеря 

«Солнечный». Габи радует ребят своим присутствием, охотно идет на контакт, так как 

считается «детской», приученной к подобному общению, а благодаря наличию 

профессионального тренера верховый езды Эльмиры, отдыхающие приобретают 



прекрасную возможность обучиться навыкам верховой езды. Эльмира поделилась с 

нами особенностями общения с животным.    

Сначала дети знакомятся с Габи-гладят, чувствуют ее тепло. Затем учатся сидеть на 

лошади и ездить верхом . В награду за послушание и службу Габи получает 

дополнительное лакомство от ребят- оставшиеся после полдника яблоки. После 

обучения ребята охотно моют лошадь и отводят ее в конюшню.    

   
Фото №3: «Эльмира, Екатерина и лошадь Габи»   

   

                                                         «Атланты»      
«Наша сила в единстве,   

Наша дружба крепка,   

Мы зовёмся Атланты,   

Наша цель- велика!»   

   

   

 Таков девиз ребят из восьмого отряда второй смены «Солнечного». Вот уже не первый 

раз им удается возглавить рейтинг лагеря, и с таким девизом - это не удивительно. 

Василиса, Дима и Даша поделились с нами впечатлениями от лагеря и рассказали про 

фильм собственного производства «Индийский колобок» который они собираются 

представить широкой публике на местном лагерном кинофестивале.   

Идея фильма проста- тот же колобок, но в индийских реалиях, с красиво расшитыми 

костюмами, актерской игрой и конечно же танцами, ведь ребята профессионалы в этом!  

Мы как раз застали ребят во время репетиции, и нам пришлось немного отвлечь их.   



    

На вопросы «что Вам больше всего нравится в лагере и что заставляет возвращаться сюда 

снова?» ребята в разнобой называли разные преимущества и в итоге сошлись на основных  5 

аспектах ,которые наиболее значимы для них.   

   

1. Правильное и вкусное питание   

2. Позитивное настроение   

3. Спортивные игры    

4. Возможность раскрыть свои таланты    

5. Красивая природа    

   

Вот ключевые факторы, которые поддерживают яркую и полноценную жизнь в  

«Солнечном», и заставляют детей возвращаться сюда снова и снова. Но ведь это еще не 

все…   

После интервью, ребята охотно продолжили подготовку к кинофестивалю, а мы решили 

поговорить с теми людьми, которым удается вдохновлять ребят на такие творческие 

затеи.   

   

      

   
Фото №4: «Подготовка к кинофестивалю. 8-ой. отряд, Юрий Петрович и Екатерина»   
   

   



               

                Воспитатель и вожатый   
   

  Порядок и разнообразие жизни в летнем лагере зависит от грамотного и 

профессионального руководства как вожатых, так и старших педагогов. Мы пообщались 

и с теми и с другими и узнали о трудностях и радостях «Солнечной» жизни.   

   

Кондакова Анна Сергеевна, педагог дошкольник, педагог кадетского корпуса с большим 

опытом работы в детском лагере, ответила на некоторые наши вопросы.   

     

Екатерина: Что Вас заряжает эмоциями?   

   

Кондакова А.С.: «Большое количество молодёжи и большое количество детей. Они 

учатся у нас,  а мы у них, особенно оптимизму».   

   

Екатерина: Что самое трудное?   

   

Кондакова А.С.: «Включить руководителя, взбодрить вожатых. С ними иногда нужно 

быть мамой, пожалеть, а иногда и строгой, требовательной».   

   

Екатерина: Как пройти курсы вожатого летнего лагеря РАНХиГС? Трудно ли 

это?   

   

Кондакова А.С.: «Студенты РАНХиГС могут пройти полугодичные курсы для 

вожатых. На курсах изучаются основы педагогики, оказание первой медицинской 

помощи. Опытные преподаватели и воспитатели делятся особенностями работы в 

детском лагере. У каждого свои причины для того, чтобы быть вожатым, поэтому 

если мотивации и желания достаточно, то это не трудно».   

   

  Полгода для обучения воспитателя в лагере может быть недостаточным, а иногда 

решающее слово старшего воспитателя влияет на принятие студентов на эту должность. 

Анна Сергеевна в силу своего опыта может на глаз определить готовность «новобранца», 

но бояться не стоит. Попробовать свои силы могут ребята как из Академии РАНХиГС, 

так и из любых других университетов.   

   

 Подробнее о курсах подготовки вожатых и об особенности этой профессии мы узнали у 

Анастасии, вожатой четвертого отряда и студентки государственного управления  

РАНХиГС Калужского филиала.    

   



   
Фото №5: «Екатерина с  Анастасией, вожатой 4- го. отряда»  Екатерина: 

Как проходили курсы подготовки?    

   

Анастасия: «Курсы проходили на протяжении 8 недель и включали в себя как 

педагогическую теорию, так и практику: определенные игры и виды досуга, которыми 

можно занять детей, а также медицинскую подготовку и другие особенности, 

которые должен знать вожатый».   

   

Екатерина: Что больше всего нравится в этой профессии?   

   

Анастасия: «Эмоции, которые ты получаешь, особенно когда дети послушны, любят 

тебя и им нравится досуг. Незабываемо то ощущение, когда они довольны тобой и 

своим времяпровождением».   

   

Екатерина: Что самое трудное?   

   

Анастасия: «Поддерживать дисциплину, потому что дети не всегда понимают с 

первого раза, а иногда и не хотят слушаться в силу переходного возраста или по другим 

причинам. Иногда приходится наказывать или наоборот-  поощрять детей».   

   

Екатерина: Почему ты выбрала лагерь «Солнечный»?   

   

Анастасия: «Я ни разу не была в этом лагере, поэтому решила попробовать, а также 

доверилась хорошим отзывам других ребят. Больше всего мне нравится, что здесь 

обеспечивают профессиональную подготовку. К тому же зарплата вожатого вполне 

достойная».    



   

   
Фото №6: «На шоу «Интуиция»    

В завершение...   
   

   

  Покидая детский лагерь  «Солнечный», мы еще долго делились друг с другом мнениями 

от увиденного и пожалели, что не можем остаться до конца смены. Ответить на вопрос, 

что же создает уникальную атмосферу лагеря нам удалось, но до конца прочувствовать 

все прелести «Солнечной» жизни можно только побывав здесь. Чем дольше находишься, 

тем насыщенней и разнообразней становится жизнь в летнем лагере. И пускай у каждого 

свои впечатления. В одном они схожи-наполнены солнцем, теплым летним воздухом, 

радостью и незабываемыми моментами.    

   

   



   
Фото №7: «Конец дня в летнем лагере»   


