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Каким же должен быть портрет идеального вожатого? 

Стоит задуматься о том, может ли быть идеален какой-либо человек в этом мире. Идеал - 

представление многогранное и индивидуальное для каждого из нас. Это могут быть различные 

критерии внешности, характера, привычек и многого другого. А какие критерии должны быть для 

вожатого?  

Вожатый - человек, для которого его работа немного больше, чем просто оплачиваемый труд. Это 

человек, который отвечает за десятки детей, где к каждому должен быть отдельный подход. 

Сложно стать идеальным для такого количества людей, а тем более - детей, подумаете вы. На 

самом деле, идеальный вожатый - это не тот, кто всегда безукоризненно выполняет поручения 

начальства, делает все в рамках своих прямых обязанностей, никогда не ругается и укладывает 

детей спать вовремя. Возможно, это лишь один вариант идеального вожатого. Бывалые 

«лагерники» прекрасно знают, что самые главные впечатления от лагеря - это его атмосферная 

составляющая. Атмосферу в отряде, команде создаёт тот, кого называют вожатым. Тот, кто на 

протяжении нескольких недель находится рядом с детьми и делает каждую секунду их 

пребывания в данном лагере незабываемой. Дабы разрешить какой-либо конфликт не обходится 

и без крика и обид. Но ведь именно так появляется одна целая частичка из ребят, которые даже 

не были знакомы друг с другом, а в самом конце смены истекают слезами около чемоданов и 

автобусов.  

Проходя через все преграды, непослушания и прочие трудности идеальным вожатым становится 

тот, кто видит в конце смены на лицах детей искреннюю грусть и безумные переживания, 

разрывающие сердце. А ребята в свою очередь очень долго будут вспоминать как плохие, так и 

хорошие моменты: разговоры после отбоя, круглосуточные репетиции к мероприятиям, мозговой 

штурм всем отрядом, расхождение во взглядах, ссоры. Каждый ребёнок помнит любую мелочь, 

веди именно из таких контрастных мелочей складывается атмосфера проведённых дней в лагере. 

Идеальный вожатый - это человек, в сердце которого найдётся место для каждого ребёнка. 


