Итоги слета «Вожатское лето spb.ru» в Зеркальном
По традиции, четвертая смена ДОЛ «Молодёжный» была наполнена большим количеством
мероприятий, направленных на развитие и поддержку вожатского движения. 18 августа 2016 года
педагогический отряд «Маэстро» ДОЛ «Молодёжный» принял участие в региональном ежегодном
слете вожатых «Вожатское лето spb.ru» в ЗДЦЮТ «Зеркальный».

Слет был наполнен соревнованиями творческого характера, педагогическими мероприятиями.
Для каждого вожатого в «Зеркальном» была предоставлена возможность продемонстрировать свое
мастерство, опыт, талант, взгляд на работу в лагере!
Вот, что сами вожатые говорят на следующий день после слета:
Елизавета Приходько, комиссар СПО «Маэстро»:
«Это был мой первый слет, мне очень понравилось! Было интересно встретиться с другими
педагогическими вожатскими отрядами. Организация слета была на очень высоком уровне. Хочется
сказать спасибо организаторам, за то, что создали на слете теплую домашнюю атмосферу, и мы
смогли почувствовать поддержку от детей и других участников! Дорога от нашего лагеря до
«Зеркального» занимала более 5 часов, и после слета я точно могу сказать, что это было точно не зря.
Когда объявили, что наша игра «в плохую погоду» заняла первое место, я испытала шок и радость
одновременно, ведь я проводила открытую показательную игру впервые и совсем не знала, как к ней
отнесутся дети и члены жюри! В итоге, когда мы проводили игру, мы видели улыбки на лицах жюри,
и это помогало нам справиться с волнением! Я осталась очень довольна и хочу обязательно посетить
этот слет в следующем году!»
Сергей Федчук, боец СПО «Маэстро»:
«У всех нас слет в «Зеркальном» был первым в жизни, и я совсем не имел представления, чего
ожидать, к чему готовиться, но когда я приехал на территорию «Зеркального», я сразу понял, что
бояться нечего, ведь мы попали на своеобразную планету вожатых, где все «свои» и желают тебе
только хорошего! Когда я вышел на линейку начинать наш флешмоб я не ожидал, что детизеркалята, которых привели для того, чтобы танцевать его, так дружно подхватят танец! Меня
порадовала оценка зрителей на те песни, которые мы подобрали для флешмоба! А потом, когда
объявили, что мы заняли второе место, я был искренне рад, и в то же время встал вопрос: кто занял
первое, ведь мы были лучшие (смеется..)! Хотел бы всех поблагодарить за прекрасную возможность
проявить себя, обменяться опытом с другими! Я очень жду слета в 2017 году!»

Помимо визитки, танца и игры «Заколдованный круг», которую ребята придумали сами
специально для слета, в «Зеркальный» отряд «Маэстро» привез также номер в подарок для других
участников: «Как вожатсво на Руси родилось», повествующий о любви и заботе вожатых на все
времена.
В итоге слет в Зеркальном принес отряду не только новые ощущении и положительные
эмоции, но и призовые места во всех номинациях, в которых заявился отряд: первое место в
игровом практикуме – номинация «Игры в плохую погоду», второе место в конкурсе вожатских
танцев – номинация «Флеш-моб» и отдельный приз: номинация «За оптимизм» - в конкурсе
вожатских видеовизиток.

Теперь ребята, получив огромный заряд энергии, стремления и вдохновленные победами, с
нетерпением ждут следующих слетов!

