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Вторая часть посвящена работе педагогического директора в ходе проведения 

лагеря. Каждый лагерь по-своему уникален – у каждого своя программа, свой стиль, в 

каждом по-своему организована жизнь участников лагеря. Тем не менее, существуют 

универсальные аспекты, характерные для большинства лагерей, и именно эти 

аспекты мы рассмотрим ниже: подробно изложим стоящие перед сотрудниками 

задачи, вспомним, на что следует обратить особое внимание, и дадим несколько 

практических советов.  
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1. Введение 

Проведена большая работа, приготовления завершены, и в самом ближайшем 

времени лагерь будет готов к открытию. В первой части нашего пособия мы 

описали процесс подготовки к проведению лагеря; вторая часть посвящена 

работе педагогического директора в ходе проведения лагеря. Каждый лагерь 

по-своему уникален – у каждого своя программа, свой стиль, в каждом по-

своему организована жизнь участников лагеря. Тем не менее, существуют 

универсальные аспекты, характерные для большинства лагерей, и именно эти 

аспекты мы рассмотрим ниже: подробно изложим стоящие перед 

сотрудниками задачи, вспомним, на что следует обратить особое внимание, и 

дадим несколько практических советов. 

 

Надеемся, что это пособие поможет Вам выполнять свою работу 

на самом высоком профессиональном уровне. 

2. Роль педагогического директора в работе лагеря 

Вспомним общий характер работы педагогического директора в лагере. 

Директора, работающего на должном профессиональном уровне, прежде 

всего, отличает то, что он создает ощущение собственной вездесущности  - 

всем кажется, что он находится везде одновременно. И участники, и мадрихи 

ощущают его присутствие и участие во всех аспектах деятельности лагеря. 

Рассмотрим подробнее несколько категорий: 

1. Доступность 

2. Немедленный отклик 

3. Единая педагогическая линия 

4. Мама и папа 

5. Связь с участниками 
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2.1. Доступность 

 Для того чтобы присутствие директора всеми ощущалось, директор 

должен, прежде всего, быть доступным. Директор не прячется в своей 

комнате на важных заседаниях и не занимается какой-либо одной из 

групп, а всегда находится поблизости; он в курсе всего, что происходит в 

лагере и присутствует на всех общих и групповых занятиях и 

мероприятиях всего лагеря. Именно по этой причине педагогический 

директор не должен брать на себя ответственность за работу с какой-

либо одной из групп. Он может проводить отдельные мероприятия,  

оказывать помощь мадрихам, но он не должен быть привязанным к 

одной группе. 

Иными словами, первая задача директора – быть наиболее 

заметной общественной фигурой в лагере. 

2.2.       Немедленное реагирование  

 В силу своей должности педагогический директор обязан немедленно 

реагировать на любую ситуацию, дилемму или проблему. Иногда он 

может предложить групповую игру, которая поможет мадрихам, 

столкнувшимся с какой-либо проблемой, иногда – немедленно 

отреагировать на чье-либо поведение, выходящее за допустимые 

рамки. Провести анализ и добиться полного решения проблемы можно 

позже, но директор обязан сразу, на месте предоставить какое-то (хотя 

бы частичное) решение.  

Здесь необходимо напомнить, что это не значит, что педагогический 

директор выполняет все срочные задачи самостоятельно. 

Ответственность, участие и профессиональный отклик требуют 

доступности, поэтому директор не должен быть слишком занят в 
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какой-либо одной из сфер деятельности в лагере. 

2.3.      Единая педагогическая линия 

 Педагогический директор несет ответственность за наблюдение, 

руководство и профессиональное сопровождение коллектива мадрихов, 

а также за реализацию программы лагеря. Его цель состоит в создании 

единого образовательного пространства для лагеря. О методах работы 

в этом пространстве мы подробно поговорим далее. 

2.4.       Мама и папа 

 Группа, которой руководит педагогический директор, и за которую он 

несет ответственность, – это коллектив лагеря. Создание приятного и 

эффективного рабочего окружения, разрешение конфликтов, поддержка 

и поощрение, – за все это отвечает педагогический директор. 

При этом важно не забывать об административном коллективе. По 

природе вещей, этот коллектив может ощущать определенную 

изоляцию от происходящего в лагере. 

2.5.     Связь с участниками  

 Педагогический директор является инстанцией, доступной для всех 

участников. Важно, чтобы он лично познакомился с участниками, с 

юными и взрослыми, с новыми и старыми. Это знакомство позволит 

проводить неформальные беседы и осуществлять наблюдение за 

процессами, происходящими в лагере. 
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3. Последние шаги перед открытием лагеря  

Через несколько дней лагерь начнет работу. Набран коллектив, прошедший 

специальную подготовку, составлена соответствующая учебная программа, и все, 

что Вам осталось на данном этапе, – это несколько последних шагов, которые 

нужно выполнить перед открытием лагеря. 

 

В идеале, эти последние шаги проводятся в рамках семинара мадрихов на 

территории пансионата  непосредственно перед началом лагеря. Задача данного 

этапа – закончить последние приготовления перед прибытием участников. 

Желательно, чтобы в этих приготовлениях участвовал весь коллектив, и чтобы 

они происходили  на территории пансионата. В случаях, когда невозможно 

провести семинар на территории пансионата, можно организовать ежедневные 

подготовительные встречи для всего коллектива и поездку в лагерь для 

отдельных представителей, которые займутся проведением приготовлений к 

лагерю на месте.  
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4. Подготовка к лагерю с участием педагогического   коллектива 

Ниже мы рассмотрим основные последние этапы подготовки к открытию лагеря: 

 

Составление и написание общей программы  

Ознакомление членов коллектива с программой и 

понимание ими программы 

Проверка готовности к занятиям и проверка наличия 

соответствующих вспомогательных материалов 

Участие административного коллектива 

Распределение функций  между членами коллектива 

Метод распределения функций  

Результаты заседания по программе лагеря 

Определение законов лагеря 

Определение правил для коллектива 

 

 .4.1    Составление и написание общей программы 

 После разработки концепции лагеря, расписания на каждый день, 

групповых программ и мероприятий для всего лагеря, у Вас на руках 

имеется написанная программа. Очень важно объединить все 

накопленные материалы в одну программу, отпечатанную в формате, 

приемлемом для чтения и удобном для понимания. Мадрихи, которые 

будут работать в лагере, принимали участие в отдельных этапах 

разработки программы; кто-то был ответственным за вечер открытия 

лагеря, а кто-то отвечал за разработку ролевой игры в ходе проведения 

лагеря. Поэтому теперь Ваша задача состоит в том, чтобы 100% 

мадрихов ознакомились с программой от начала до конца. На данном 

этапе важно, чтобы у всех членов коллектива была одна и та же версия 
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программы. Стоит посвятить этой теме несколько часов в рамках 

заседания мадрихов, на котором Вы будете обсуждать программу в 

присутствии всего коллектива, даже, если отдельные ее части уже 

известны. Это делается  и для самопроверки и для того, чтобы 

прояснить все открытые вопросы до начала реализации программы. 

 

В отпечатанной версии программы, которая находится у Вас на 

руках, будут также программы занятий для каждой группы. Это 

позволит Вам осуществлять наблюдение и сопровождение всех 

групповых занятий на более позднем этапе. Подробнее эта тема 

будет рассмотрена в разделе о педагогическом сопровождении в 

ходе работы лагеря. 

4.2.    Ознакомление членов коллектива с программой  

 Ваша задача на данном этапе – убедиться, что все члены коллектива 

действительно понимают все части программы, даже если они не 

принимали участия в ее разработке. В ходе работы лагеря каждое 

занятие или мероприятие будет проводиться небольшим количеством 

мадрихов, но при этом весь коллектив будет принимать посильное 

участие, оказывать помощь и нести ответственность за успех 

мероприятия. Идея совместной ответственности всех членов коллектива 



Управление семейными лагерями: Часть 2 – Педагогическое руководство лагерем 

 

Страница 9 из 43 

в течение всего лагеря служит залогом профессиональной работы, 

основанной на сотрудничестве. 

 

При такой работе недопустима ситуация, когда мадрихи участвуют 

в мероприятии, не зная его содержания и порядка его проведения. 

Все члены коллектива должны быть вовлечены в проведение 

программы и ознакомлены с ее целями, содержанием и 

расписанием. 

 .4.3   Проверка готовности 

 Еще одна задача, стоящая перед вами на этом заседании - проверка 

готовности вспомогательных учебных материалов. На презентации 

программы можно часто слышать от мадрихов о таких, например,  

планах проведения занятий: «Показать фотографии по теме», 

«Рассказать автобиографический рассказ», «Раздать всем участникам 

карточки с заданиями». Именно на этом заседании мадрихов 

необходимо проверить, все ли материалы для занятий имеются в 

наличии и должным образом подготовлены, и ознакомить с этими 

материалами весь коллектив. Нужно также проверить наличие 

необходимых иллюстраций, чтобы не  искать их посреди ночи перед 

занятием в лагере. 
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 .4.4   Участие административного коллектива 

 Очень важно чтобы в изучении программы лагеря от начала до конца 

принимал участие также и административный коллектив 

(администратор, завхоз, техник). Во-первых,  это укрепит личную связь 

членов коллектива с программой. Во-вторых, это поможет им провести 

последнюю проверку всех административных аспектов работы лагеря. В 

наличии ли оборудование  и материалы, необходимые для проведения 

запланированных занятий? Есть ли необходимость в дополнительном 

согласовании работы с местным руководством лагеря, и когда? 

Требуется ли от них особая помощь и когда? Члены административного 

коллектива получат напечатанную программу, которая поможет им 

следить за ходом работы и вовремя подготовить необходимую 

инфраструктуру и логистику. 

 

    .4.5                  Распределение функций 

 У того же заседания мадрихов, посвященного программе лагеря, 

имеется дополнительная важная задача: распределение функций между 

членами педагогического коллектива в соответствии с пунктами 

программы. Помимо групповых занятий, за которые несут 

ответственность мадрихи каждой группы, в лагере имеются другие 

разнообразные компоненты  - встреча субботы, утренний подъем,  

музыкальная программа для дискотек / танцевальных вечеров, 

«Получение напечатанной 

программы, которая поможет 

следить за ходом работы и 

вовремя готовить все 

необходимое для 

реализации программы». 
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спортивная игры для всего лагеря и т.д.. Поэтому до открытия лагеря 

стоит  позаботиться о распределении ответственности за все 

мероприятия лагеря  между членами педагогического коллектива.  

 

 

.4.6                         Метод распределения функций 

 Ваша цель на данном этапе – убедиться, что за каждую задачу кто-то 

отвечает, и тогда вам не придется срочно назначать людей в последний 

момент перед мероприятием. Кроме того, вы сможете быть уверены, что 

все члены педагогического коллектива принимают участие в программе 

лагеря в равной степени с учетом способностей каждого. 

 На этом этапе следует избегать распространенного явления, когда у 

опытных мадрихов в коллективе есть постоянные, как бы сами собой 

разумеющиеся, функции. Даже если в последние годы, лекции, 

предусмотренные программой, в основном проводил конкретный 

мадрих, проверьте себя снова: соответствует ли его метод ведения 

целевой аудитории? Есть ли в коллективе люди, которые способны 

сделать это на современном уровне, более отвечающем запросам 

участников? Это верно также в отношении проведения вечеров или 

церемоний встречи субботы. Важно дать возможность многим мадрихам 

попробовать свои силы в различных задачах и разнообразить стили 

проведения занятий в лагере. 
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Необходимо убедиться в том, что мадрихи, несущие 

ответственность за определенное задание или занятие, осведомлены о 

том, что входит в сферу их ответственности: подготовка материалов, 

оформление помещения, объявление о мероприятии или 

предварительное оповещение всех участников, согласование 

мероприятия с другими членами коллектива, уборка помещения после  

занятий и т. д.  

     .4.7 Результаты заседания по программе 

 Распределение функций желательно зафиксировать в письменном 

виде. Стоит внести в этот документ имена ответственных за 

мероприятия и вывесить его в помещении для заседаний коллектива на 

все время работы лагеря. Это поможет ответственным помнить свои 

задачи. В помещении, где проходят заседания, стоит повесить общий 

план работы лагеря по дням, чтобы перед глазами у мадрихов 

находилась полная картина программы лагеря.  

На данном этапе можно воспользоваться примерами сводных 

таблиц мероприятий лагеря, которые находятся в первой части этой 

брошюры. 

4.8.      Формулирование законов лагеря 

 В лагере действуют определенные законы и правила поведения. 

Например: обязательное участие в занятиях, запрет на употребление 

алкоголя, выделение мест для курения, запрет на проявление насилия, 

уважение еврейского характера лагеря и т. д. Этот список варьируется 

от места к месту в зависимости от конкретного лагеря. Список законов 

вашего лагеря должен быть известен всему коллективу и согласован со 

всеми перед открытием лагеря. 
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Законы можно сформулировать в результате обсуждения всем коллективом 

или назначить сверху. В любом случае желательно уделить время 

совместному обсуждению, в ходе которого вы сможете вместе проверить, все 

ли члены коллектива истолковывают законы одинаково.  

 

Например, если есть закон, по которому обязательно участвовать в  занятиях, 

необходимо договориться о том, к кому это относится. И к новым, и к старым 

участникам? И к взрослым, и к детям? Относится ли это ко всем занятиям, или 

в программе есть занятия, участие в которых является добровольным? 

Эти законы оглашаются в начале работы лагеря - как правило, на общем 

собрании в честь его открытия. Вместе с тем, очень важно вернуться к этой 

теме в группах, дать возможность участникам задать вопросы и предоставить 

им все необходимые объяснения и аргументы. 

   .4.9 Определение правил для коллектива 

Желательно также уделить время согласованию ожиданий коллектива 

мадрихов перед открытием лагеря; сформулировать законы и правила, по 

которым будет работать Ваш коллектив. Например: не обсуждать с 

участниками других мадрихов у них за спиной; не отдавать предпочтения 

знакомым участникам и не выделять их перед остальными; точно соблюдать 

время начала занятий; не открывать участникам секреты педагогической 

программы и т. д. Эти правила будут отражать вашу позицию и, само собой 

разумеется, они сохранятся на все время работы лагеря. 
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5. Подготовительная работа на территории пансионата 

Подготовительная работа на территории пансионата осуществляется в 

несколько этапов: 

 Знакомство с местным персоналом пансионата 

 Согласование расписания лагеря 

 Оформление территории и подготовка 

инфраструктуры 

 Осмотр местности перед прибытием участников 

 Проверка помещений 
 

  Знакомство с местным персоналом пансионата 

 

 

Распорядок дня в лагере может сильно 

отличаться от того, к которому привык местный 

персонал пансионата. Часто может возникать 

потребность в проведении занятий в необычно 

ранние или поздние часы или в творческом 

использовании определенных мест или 

участков территории. Понятно, что отклонения 

от привычного распорядка не обязательно 

будут встречены местным персоналом с 

распростертыми объятиями. Поэтому стоит 

познакомиться с местным директором или его 

представителем и остальными местными 

сотрудниками до открытия лагеря, и 

познакомить их с программой лагеря на как 

можно более раннем этапе. Очень важно 

понять, кто отвечает за тот или иной участок, и 

к кому именно нужно обращаться по 

различным вопросам, таким как время трапез, 

меню, уборка, электричество, местное 

оборудование и т. д.  
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  Согласование расписания лагеря 

 

На данном этапе следует согласовать с 

местным персоналом распорядок дня в лагере 

– время подъема, организацию занятий и 

трапез. Следует договориться о совместном 

использовании участков территории 

(спортивных площадок, газонов и т. д.), а также 

классов и залов. Проверьте, предусматривает 

ли программа нестандартное использование 

участков территории – например, проведение 

занятия в столовой в конце дня или дискотеки 

на улице. Такие вещи часто требуют 

изменения рабочего графика местного 

персонала, поэтому следует согласовать их 

заблаговременно. 

  Оформление территории 

 

Участники лагеря прибывают в еврейский 

лагерь, организованный определенным 

общинным центром, а не на обычное место 

отдыха. Чтобы участники с первой же минуты 

почувствовали, что это лагерь, а не просто 

пансионат, важно создать особую атмосферу в 

лагере перед их прибытием. 

Каждое занятие начинается с атмосферы, позволяющей создать необходимые 

условия для продолжения  учебного процесса. Чтобы обеспечить успех 

педагогического процесса в лагере, надо изначально создать приятную 

атмосферу – это позволит пробудить любопытство и интерес участников к 

тому, что их ожидает в дальнейшем. 

Как этого достичь? Важную роль в этом играет оформление помещений для 
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занятий  и центральных общественных мест – таких как столовая, главная 

площадь, большой зал. Это оформление будет включать, по вашему 

усмотрению, название лагеря, еврейские символы и флаги, плакаты и 

тематическую символику лагеря, превращая пансионат в ваш неповторимый 

лагерь. Участники, прибывшие на место, заранее приготовленное специально 

для них, обязательно это оценят. 

Несмотря на общепринятое мнение, подготовка и оформление территории 

лагеря не требуют больших капиталовложений и могут базироваться на 

простейших материалах и творческом подходе. Например, можно отказаться 

от обычной структуры классов и расставить стулья по кругу или подготовить 

для детей сиденья на полу. Открытые участки на территории можно украсить 

гирляндами израильских флагов и цветными гирляндами. Столовую и коридор 

стоит оформить с помощью плакатов и иллюстраций еврейско-израильской 

тематики. 

Осмотр местности перед прибытием участников 

 

Есть ряд вопросов, которые необходимо 

выяснить до прибытия участников, чтобы 

первый день прошел надлежащим образом. 

Где будет парковка автобусов и куда 

направятся участники по прибытии в лагерь? 

Где состоится первое собрание участников? 

Достаточно ли мест, чтобы рассадить всех? 

Достаточно ли стульев в каждом классе? 

Соответствуют ли классы количеству человек в 

группе  и типу занятий, для которых они 

предназначены? Имеются ли на территории 

места, которые следует оформить таким 

образом, чтобы превратить их в 

дополнительные места для занятий? Есть ли 

на территории лагеря места или предметы, 

которые могут представлять опасность для 
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маленьких детей? 

Проверка помещений 

 

Административный коллектив несет также 

ответственность за проверку помещений 

(санитарное состояние, оборудование и 

мебель, неисправные или сломанные вещи). 

Проверка, как правило, производится с 

участием местных представителей. По ее 

окончании подписывается протокол, который 

может пригодиться  при освобождении 

территории и подсчете ущерба. 
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6. Первый день в лагере 

Первый день в лагере - ключ к продолжению его работы. Этот день 

обычно воспринимается как технический, посвященный решению 

административных вопросов. Также бытует мнение, что этот день не 

может пройти спокойно, и что с ним всегда связаны многочисленные 

проблемы, споры и трудности. Однако именно первые минуты работы 

лагеря закладывают основу его работы  в дальнейшем. Поэтому 

следует рассматривать этот день как отдельную и очень важную часть 

управления лагерем и основу его дальнейшего существования. 

  

 

    6.1.              Цели и средства  

В целом можно сказать, что основная цель первого дня – дать понять 

участникам и мадрихам, где они находятся. Это включает в себя: 

 Знакомство участников друг с 

другом 

 Знакомство с работой лагеря 

 Знакомство с характером 

лагеря 

 Знакомство с территорией 

 Построение методов работы с 

коллективом 
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       Знакомство участников друг с другом 

 Основная задача этого дня в отношении участников это создание для 

них приятной и свободной обстановки, а также знакомство участников 

друг с другом. Начиная с занятий в группе и до мероприятий первого 

вечера, программа позволяет обстоятельно познакомиться со всеми, кто 

находится в лагере. В ходе этого дня участники устанавливают 

первичные социальные связи, находят людей, с которыми им интересно 

общаться, и тем самым раскрываются сами. 

       Знакомство с работой лагеря 

 Участники должны ознакомиться с порядком работы лагеря – 

распорядком дня, законами и правилами, расписанием занятий, 

персоналом,  узнать, к кому можно обращаться по тем или иным 

вопросам, и понять, каково место каждого сотрудника в общей системе 

лагеря. Знакомство с функционированием лагеря предусматривает не 

только оглашение законов и распорядка дня. Важно с первых минут 

организовать жизнь по модели и правилам, которые вы разработали для 

лагеря, и приучить к ним участников. 

Поэтому очень важно именно в этот день составить четкую программу и 

позаботиться о ее реализации. Если вы не хотите, чтобы занятия каждый раз 

начинались с опозданием, необходимо с первых же минут следить за 

временем и начинать занятия вовремя, несмотря ни на что. Если в лагере 

отведено место для курения, обязательно нужно с самого начала лагеря 

показать его участникам. 

Так же важно соблюдать нормы поведения, принятые у вас в лагере. К 

примеру, если вы обнаруживаете, что речь некоторых участников не 

соответствует принятым у вас нормам и даже может задеть остальных 

(например – нецензурные выражения), не надо ждать. Необходимо 
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немедленно сделать замечание в самой четкой форме. 

Иными словами, все на первый взгляд технические стороны, которые в ходе 

работы лагеря будут восприниматься участниками, как совершенно 

естественные, требуют пристального внимания и контроля со стороны 

педагогического коллектива в день открытия лагеря. 

     Знакомство с характером лагеря 

 

 

 Участники прибыли в лагерь, имеющий еврейский характер и 

определенную тематику. Недопустимо, чтобы они обнаружили это 

только на второй день. Так как наша цель состоит в подчеркивании 

еврейских основ лагеря, это необходимо продемонстрировать уже в 

первый день. Очень важно чтобы первые занятия, посвященные 

знакомству и согласованию ожиданий с участниками, включали также  

компоненты тематики и давали участникам представление о том, что их 

ожидает в дальнейшем в ходе реализации программы лагеря. 
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    Знакомство с территорией 

 

 Важно чтобы после первого дня в лагере участники были знакомы с 

территорией лагеря, точно знали, где что находится, где расположена их 

группа и где можно найти мадрихов, директора лагеря, врача и т. д. 

Также важно, чтобы они знали, где кончаются границы территории. 

Необходимо сразу же довести до сведения участников, что выход за 

пределы территории для детей и подростков разрешен только в 

сопровождении родителей или мадрихов. 

Ознакомление с территорией может стать частью программы: можно устроить 

для всей группы творческую экскурсию, включающую в себя, в соответствии с 

возрастом участников, игры, задания и загадки, помогающие ознакомиться с 

местностью и правилами поведения в лагере. 

В случае если территория находится у моря, следует рассказать и 

согласовать с участниками правила, касающиеся купания, – например, время 

работы спасателей. 

В случае если на территории лагеря находятся посторонние отдыхающие, 

очень важно разъяснить участникам правила поведения в отношении других 

людей, а также объяснить, что занятия в лагере предназначены только для 

участников лагеря.  
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    Построение методов работы с коллективом 

 

 Участникам важно привыкнуть к модели, характеру и распорядку лагеря 

в первый же день его работы; Вам же важно в первый же день начать 

построение модели работы с коллективом. Очень важно соблюдать те 

правила, которые были согласованы на заседании мадрихов перед 

открытием лагеря, соблюдать расписание занятий, способы 

коммуникации внутри коллектива и с участниками. Так же как и 

участники, коллектив должен научиться от вас тому, что заседания 

мадрихов всегда начинаются вовремя,  что кто-то контролирует занятия 

в группах, что работой мадрихов руководит профессионал, и что они 

всегда могут получить ответы на возникающие вопросы. 

Следует помнить и напоминать коллективу, что позитивная 

атмосфера первого дня зависит по большей части от атмосферы, 

создаваемой педагогическим коллективом. Поэтому, несмотря на все 

трудности и проблемы, встречающиеся на пути, важно сохранять спокойствие 

и демонстрировать позитивное отношение.  

В этот день следует обратить особое внимание на новых мадрихов, которые 

впервые работают в Вашем лагере или вообще в лагере данного типа. 

Несмотря на все приготовления, встреча с реальностью может оказаться  
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драматичной и вызвать множество вопросов. 

Стоит закончить первый день кратким заседанием мадрихов. Такое 

получасовое собрание можно провести вечером, по окончании занятий,  для 

того, чтобы встретиться с коллективом, согласовать текущие вопросы на 

первую половину следующего дня (до полноформатного заседания коллектива 

на следующий день) и поддержать мадрихов после первого дня работы. 

Постарайтесь не устраивать длинного заседания с проведением фидбека и 

обсуждениями – сейчас не время для таких заседаний.  В конце дня коллектив 

устал и может легко перейти к неконструктивной групповой динамике. Это 

нежелательная модель. Необходимо краткое деловое заседание, которое 

проводится педагогическим директором в атмосфере позитивности и 

поддержки; на котором определяются границы, и дается немедленный ответ. 

6.2.     Урегулирование административных аспектов  

 Первый день также является особенно тяжелым для 

административного коллектива, работа которого должна осуществляться 

при полном сотрудничестве и поддержке педагогического коллектива. 

Работа административного коллектива включает в себя несколько задач: 

 Распределение комнат 

 Организация питания в столовой 

 Организация хранения материалов и технического оборудования 

 Контакты с местным персоналом на территории 

 Распределение комнат 

Прибытие в лагерь начинается с распределения комнат среди участников. Эта 

задача возложена на плечи административного директора, но поддерживается 

всем коллективом. Некоторые подготовительные меры помогут вам провести 
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эту часть работы лагеря быстро и организованно. 

Необходимо иметь несколько копий таблицы со списком номеров комнат, 

против которых можно будет проставить имена участников. Помимо этого у вас 

на руках должен быть полный список участников лагеря, где вы сможете 

отмечать номера комнат. 

Такой список обязательно должен быть в лагере на случай ЧП. Пример 

таблицы с фамилиями участников приводится в Приложении №1. 

Необходимо попросить участников проверить и записать все проблемы и 

неисправности в комнате. Этот список следует передать местному персоналу 

в начале работы лагеря, чтобы избежать материальных претензий с его 

стороны.  

 

Организация питания в столовой 

Место, которому следует уделить особое внимание, – это столовая. Вам стоит 

принять определенные меры, что не отнимет у вас много времени и поможет 

избежать излишних конфликтов. Так, первые пару раз участники должны 

прийти в столовую только в сопровождении мадрихов, которые помогут им 

сориентироваться и занять свои места. Ваша задача состоит в том, чтобы 

рассадить всех за столы и позаботиться о месте для каждого. В этом случае 

даже те, кто придут в столовую последними, не останутся без места.  

Также стоит с первых минут уделить внимание тому, чтобы участники не 

вмешивались в работу кухни и не командовали официантами, а в случае 

необходимости решали проблемы через вас. Это избавит вас от многих 

возможных конфликтов между участниками и местным персоналом. В случае 
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наличия кошерной кухни в столовой следует с самого начала разъяснить ее 

необходимость и законы кашрута, а также оказать помощь в соблюдении этих 

законов и  предотвращении излишних конфликтов. 

Как уже было сказано, лагерь не прекращает своего существования во время 

трапез, и создавшаяся в столовой атмосфера беспорядка и ссор или, 

наоборот, порядка и заботы о нуждах участников будет перенесена ими на 

занятия. Более того, нередко атмосфера в столовой служит индикацией 

происходящего в лагере, и стоит обращать внимание, к примеру, на уровень 

шума. Разумеется, важно чтобы вы присутствовали во время трапез и были 

доступны как для участников, так и для мадрихов. 

 

Организация хранения материалов и технического оборудования 

Все материалы и техническое оборудование в лагере хранятся в одном месте, 

запертом и находящемся под ответственностью административного директора 

или завхоза. Он также является ответственным за распределение материалов 

по просьбе мадрихов, учет запасов и заказ материалов в случае 

необходимости. Важно чтобы техническое оборудование лагеря перевозили, 

устанавливали и подключали те, кто в этом разбирается лучше всего, т.е. 

соответствующие представители административного персонала -  

администратор или техник. 

Для каждой группы в начале работы лагеря стоит подготовить набор основных 

материалов (бумагу, ручки, фломастеры, краски, ножницы). Этим набором 

группа будет пользоваться в течение всего периода работы лагеря. 
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Контакты с местным персоналом на территории 

Необходимо объяснить участникам в первый день, что все контакты с местным 

персоналом будут осуществляться через администрацию лагеря, а точнее 

через административного директора. Все просьбы и жалобы на уборщиков, 

официантов, поваров, охранников и т. д. из местного персонала не должны 

передаваться им напрямую, иначе лагерем начнут командовать инициативные 

участники. 

 

6.3. Занятия в первый день 

В соответствии с поставленными целями в педагогической 

программе этого дня имеется несколько важных моментов. 

 Общее собрание – важно начать работу лагеря с общего собрания, на 

котором впервые соберутся все участники и все члены коллектива. На 

этом собрании Вы сможете представить участникам членов 

педагогического и административного коллективов, огласить правила 

лагеря (которые будут подробно рассмотрены в группах), рассказать в 

нескольких словах о программе лагеря и распределить участников по 

группам. 
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 На уровне групп – программа включает в себя знакомство, которое 

позволит участникам не только узнать, как зовут остальных, но и найти 

интересных людей, установить контакты и объединиться с теми или 

иными участниками. Очень важно обсудить с участниками их ожидания в 

отношении лагеря, чтобы мадрихи смогли обсудить некоторые ожидания 

и рассказать о программе, представить правила и методы работы 

группы. 

 Очень важно с первых же минут обращать внимание на 

недопустимые моменты в поведении участников или их манере 

разговора. Ясно, что насмешки над одним из участников, начавшиеся в 

первый день, продолжатся и в дальнейшем, если мадрихи не 

отреагируют немедленно. Очень важно приучить группу к уважительной 

манере разговора со всеми участниками и уважительному отношению к 

чужому мнению. 

 На общелагерном уровне – задачи знакомства расширяются за 

пределы группы. Поэтому стоит позаботиться о том, чтобы в первый 

вечер все участники получили возможность встретиться и 

познакомиться с участниками из других групп и с участниками других 

возрастов. Так, вечернее мероприятие можно посвятить распределению 

участников по новым небольшим группам, беря за основу критерии, 

которые могут объединить абсолютно разных людей: знаки Зодиака, 

даты рождения, вкусы, имена и т. д. После такого вечера участники 

могут почувствовать, что они познакомились с большим количеством 

людей и нашли с ними много общего. Когда задачи лагеря связаны со 

сферой объединения / сплочения / солидарности, – сближение между 

участниками, различающимися по возрасту и происхождению, станет  

первым шагом для их достижения. 

Именно по этой причине в первый вечер желательно избегать 

мероприятий, построенных на основе групповых выступлений. Такая 

форма проведения вечера ставит одних участников в позицию 

«артистов», а других – в пассивную позицию «зрителей». Важно 

помнить, что не всем нравится находиться на сцене, и в первый день 

многие участники могут даже закрыться и отказаться от выступления. 

Также, если наша цель состоит в том, чтобы познакомить участников 

друг с другом, то понятно, что театральные мероприятия не 

обеспечивают достижения этой цели, так как между «артистами» и 

«зрителями» нет настоящего взаимодействия, и нет шансов на встречу 

и знакомство. 
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Результат, к которому мы стремимся в этот день: вызвать у участников и 

коллектива лагеря ощущение того, что обстановка лагеря для них 

естественна и приятна, что они живут в этом мире и знают, как он 

устроен, что им понятно, каково их место, и что именно здесь можно 

делать. Основы работы, заложенные в первый день, являются залогом 

Вашего успеха в дальнейшей работе лагеря. 

 

 

 

7. Сопровождение и контроль за работой педагогического  

коллектива 

Работа мадрихов в лагерях, как правило, характеризуется теплой и 

дружественной обстановкой. Ведь лагерь – это также прекрасная 

возможность поработать в окружении друзей. Вместе с тем, недостаточно 

только обстановки и межличностных отношений, и в обязанности директора 

входит создание единого идейно-педагогического поля. И этап разработки 

программы, и этап ее реализации должны сопровождаться 

профессиональным контролем со стороны педагогического директора. 

А что делать, если работаешь с друзьями, работе которых можно доверять 

на 100%? Помнить, что эта часть Вашей должности не связана ни с 

доверием, ни с дружбой. Ведь изначально главная цель – это видеть, знать, 

понимать, анализировать и принимать соответствующие решения. Не 

должно быть такой ситуации, когда человек, несущий полную 

ответственность за происходящее в лагере, не осведомлен о том, что в нем 

происходит! 

Сопровождение и контроль педагогического директора над работой лагеря 

преследуют несколько целей: 
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 Видение полной картины работы 

лагеря и отслеживание 

происходящего 

 Отслеживание различных аспектов 

программы 

 Согласование работы различных 

групп 

 Распознавание ситуаций, 

требующих поддержки и 

профессионального реагирования  

 

В дальнейшем мы попытаемся подробно изложить значение каждой из этих 

целей и увидеть, что представляют собой средства, которые могут помочь Вам 

в выполнении этой задачи. 

 

Видение полной картины работы лагеря и отслеживание 

происходящего 

Как уже упоминалось, педагогический директор несет полную ответственность 

за работу лагеря и процессы, происходящие в нем. Эта ответственность 

требует от него составления для себя полной картины происходящего в 

лагере, в различных его областях и в разных группах. Невозможно получить 

такую картину на основе сопровождения и наблюдения лишь за какой-либо 

одной из групп «для примера». 

При этом понятно, что присутствовать на каждом занятии и в каждой группе 

невозможно, да в этом и нет необходимости. Вместе с тем, необходимо 

каждый день посещать все группы в лагере для того, чтобы иметь общее 

впечатление о том, что в них происходит. И у мадрихов, и у участников должно 

быть ощущение, что педагогический директор лагеря находится во всех 

местах одновременно. Как это делается? Прежде всего, нужно находиться 

там, где проходят занятия, зайти, чтобы убедиться, что они начались вовремя, 

встретиться с теми, кто не пришел на занятия, и поинтересоваться у них, как 

дела, присутствовать в перерывах между занятиями. То есть, необходимы 

присутствие и доступность.  

Во-вторых, нужно просто говорить с людьми. Спросить у мадрихов, как прошло 

занятие, чтобы узнать, в каком они состоянии, не дожидаясь, пока они придут 

(если придут) к Вам с профессиональными проблемами. Кроме того, надо 

спрашивать у участников (детей и взрослых), как дела и, разумеется, такая 
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беседа с участниками не должна переходить в обсуждение качества работы 

мадрихов (если речь не идет об исключительных ситуациях). 

 

И если педагогический директор это не анонимное лицо, а человек, про 

которого известно, что он  всегда на месте, и к нему всегда можно обратиться, 

то для него не составит труда время от времени посещать группы. Такие 

посещения важно заранее согласовывать с мадрихами, чтобы убедиться, что 

формат интересующего вас занятия допускает такой визит со стороны 

директора. 

 

Отслеживание различных аспектов программы 

Как уже было сказано, педагогический директор следит за реализацией 

педагогической программы и за происходящими процессами и, в случае 

необходимости, принимает решения о внесения в программу  изменений. 

Несмотря на то, что программа составлена и утверждена заранее, и в нее 

вложено много энергии и творческой мысли, встреча с реальностью и 

специфическим составом участников нередко заставляет проверить 

программу еще раз и привести ее в соответствие с реалиями лагеря и с 

характером участников. 

Поэтому во время работы лагеря стоит вернуться к тем вопросам, которыми 

мы занимались в ходе составления программы: 
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 Предусматривает ли программа 

использование разнообразных методик? 

Включает ли программа разнообразное 

содержание?  

 Представлена ли в программе еврейская 

тематика в углубленной форме? Актуально 

ли содержание программы лагеря для 

участников? 

 Предусматривает ли программа различные 

виды занятий для всех возрастов? 

 Имеются ли в программе лагеря занятия, в 

которых могут принять участие все 

участники? 

 Предусмотрены ли  занятия, которые 

предназначены для участия всей семьи? 

 Включает ли программа лагеря 

компоненты, связывающие ее с программой 

общинного центра? 

 

 

 

Согласование работы различных групп 

Во-первых, речь идет о согласовании потребностей групп. В обязанности 

педагогического директора входит следить за тем, чтобы и группа, в которой 

проходит шумная игра, и группа, проводящая серьезное обсуждение 

изучаемого материала, имели бы надлежащие условия для занятий и, 

главное, не мешали друг другу. Для этого необходимо заранее изучить 

групповую программу и следить за ее реализацией –чтобы иметь возможность 

вмешаться и помочь подобрать наиболее подходящие условия. 

Во-вторых, отслеживание реализации групповой программы служит для 

распознавания общих и отдельных процессов, происходящих в группах, и для 

выявления того, влияет ли это на программу в целом, и каким образом. 

Например, необходимо проверить, успела ли конкретная группа начать 

изучение темы, которой будет посвящено вечернее мероприятие, чтобы ее 

участники не оказались единственными, кто не понимает, что вокруг них 

происходит. Или же надо выяснить, нуждается ли какая-либо группа в 

дополнительном или особом времени, и предложить ее мадрихам творческие 

решения в целях повышения мотивации участников. 
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Распознавание ситуаций, требующих поддержки и 

профессионального реагирования  

Распознавание таких ситуаций происходит параллельно, в несколько этапов. 

Во-первых, педагогический директор выявляет «из ряда вон выходящие» 

группы в лагере, которые, по-видимому, не принимают участия в общем 

процессе. Как правило, для этого есть профессиональные причины, 

вытекающие из того, что программа не соответствует уровню группы, мадрихи 

не находят методики, которые в состоянии задействовать группу должным 

образом, или не справляются с определенными участниками. Эти проблемы 

можно решить при помощи анализа характера группы и процессов, которые 

она проходит вместе с мадрихами, а также, при помощи изменения методики 

или содержания в соответствии с характером группы. Проблемы подобного 

рода требуют немедленного профессионального реагирования и поиска 

решения педагогическим директором на месте. 

Во-вторых, речь идет об участниках с отклонениями в поведении, к которым 

мадрихи не нашли подхода. Иногда речь идет о взрослых участниках, не 

проявляющих должного уважения к мадрихам, и тогда следует еще раз 

объяснить им, где они находятся. Или же это дети, к которым мадрихи не 

нашли подхода, и необходимо выделить время на открытую и дружественную 

беседу с ними. В любом случае, мадрихи несут ответственность за большую 

группу. Они не всегда могут и не всегда обучены заниматься нестандартными 

ситуациями – и тогда педагогическому директору следует взять на себя 

процесс урегулирования. 

 В некоторых случаях может оказаться, что речь идет о мадрихах, 

нуждающихся в особом сопровождении, и тогда может быть необходимо 

провести с такими мадрихами беседу, выяснить источники проблем, вовремя 

предоставить профессиональное решение, а иногда и напомнить об 

ответственности и должностных обязанностях. 
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8.  Заседание мадрихов  

В каждом лагере заседания мадрихов называют по-своему, но во всех лагерях 

они представляет собой основное средство управления лагерем. 

8.1.  Правила  

При организации заседаний надо следовать нескольким простым правилам: 

 Постоянное время проведения заседания 

 Своевременное начало заседания 

 Проводить заседание надо не в конце, а в 

середине рабочего дня 

 Помещение для заседаний должно быть 

удобным, постоянным и центральным 

 Заседание должно проводиться в 

присутствии большинства членов 

педагогического и административного 

коллективов 

 Длительность заседания – около часа или 

полутора часов 

 Заседание проводится педагогическим 

директором 

 Заседание предназначено для всего 

коллектива 

 

 

 

 Заседание должно проводиться в одно и то же время – для того, 

чтобы каждый смог согласовать свой рабочий и личный график, и чтобы 

приучить коллектив к постоянному характеру работы. 

 Проводить заседание мадрихов нужно не в конце рабочего дня, а в 

перерыве после обеда или в другое удобное время – заседание, 

проводимое поздно вечером, очень быстро превращается из делового 

заседания в несерьезную дружескую вечеринку или в динамическую 
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группу усталых людей, которые цепляются к словам друг друга. 

Общение и совместное времяпровождение мадрихов обеспечивают им 

уверенность и поддержку, а также создают в лагере легкую и приятную 

атмосферу, но это не должно иметь отношения к целям заседания 

мадрихов. 

 Проводить заседание нужно в удобном, постоянном и центральном 

месте –желательно, чтобы помещение для заседания, с одной стороны, 

позволяло сосредоточиться на происходящем, а с другой стороны, не 

отрывало мадрихов от работы в лагере. 

 Проводить заседание нужно в присутствии абсолютного 

большинства членов педагогического и административного 

коллективов – отсутствие некоторых мадрихов может быть вызвано 

тем, что в это время они проводят кружки или развлекательные 

мероприятия для участников, и это следует всегда согласовывать с 

педагогическим директором. Необходимо позаботиться о том, чтобы в 

таких случаях присутствовали представители всех групп. Также важно, 

чтобы административный директор и его сотрудники тоже принимали 

участие в заседании. 

 Не затягивать заседание более чем на час-полтора – длительность 

заседания мадрихов зависит от специфических целей заседания, но оно 

не должно продолжаться более одного-двух часов. Следует помнить, 

что заседание не предназначено для продолжительных обсуждений, 

разработки действий, динамических групп и выяснения отношений. Все 

это делается до открытия лагеря или по окончании его работы. В 

настоящее время необходимо вовремя вернуться к нормальному 

состоянию, то есть, быть готовыми к работе как психологически, так и 

профессионально. 

 Заседание предназначено для всего коллектива и проводится 

педагогическим директором – заседание должен проводить 

педагогический директор. Он определяет порядок приоритетов, ставит 

вопросы и подводит итоги заседания. Он также несет ответственность 

за обстановку, в которой проходит заседание. Таким образом, как уже 

было сказано, заседание коллектива предназначено для всего 

коллектива и проводится не только для того, чтобы предоставить 

трибуну для директора, или дать ему возможность согласованно 

распределить задания. 
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8.2. Цели и средства 

Заседание мадрихов включает в себя несколько компонентов, некоторые из 

которых являются обязательными, а некоторые зависят от ситуации: 

 «Вентиляция»  

 Нормальная рабочая обстановка 

 Отчет о ситуации в группах 

 Плодотворный обмен опытом  

 Обратная связь 

 Согласование программы на 

ближайшие сутки 

 Решение административных 

проблем 

 

 

«Вентиляция» – прежде всего, коллективу мадрихов необходимо место, где 

каждый может рассказать о том, что он пережил, достиг, упустил, о своих 

успехах и неудачах в работе. Это и деловая встреча, имеющая практические 

цели, и межличностная коммуникация. Поэтому важно, чтобы рабочее 

заседание проводилось в приятной, позитивной и поддерживающей 

атмосфере. 

Нормальная рабочая обстановка – цель заседания – не превращать его в 

показательную презентацию, а по-деловому обсудить то, что действительно 

происходит в лагере. Для этого необходимо, чтобы педагогический директор 

обеспечил атмосферу открытости и поддержки, где не выставляют оценки, а 

находят общие решения, и где будет услышан голос каждого. Важно, чтобы 

заседание коллектива стало местом, где позволено выражать сомнения, 

ставить вопросы и обсуждать трудности, где можно давать и получать советы. 

Отчет о ситуации в группах – для того, чтобы мадрихи работали не впустую, 

а были реальными партнерами в работе лагеря и его успехе,  важно, чтобы 

они имели предоставление о происходящем в других группах. На процессы, 

происходящие в каждой из  групп, влияет то, что происходит в остальных 

группах, особенно, когда речь идет о родителях и детях. Поэтому, имеет 

смысл, чтобы заседание начиналось с отчета мадрихов о том, что происходит 

в их группах. Здесь нет необходимости углубляться в детали обсуждаемой 

программы,  нужно лишь дать краткий отчет о ситуации в группе, обстановке, 

мотивации и реакциях на содержание программы. 
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Обмен опытом – отчеты о работе в группах могут содержать уроки, полезные 

и для остальных членов коллектива. Так, на их основе можно рекомендовать 

особенно успешные методики, интересные вспомогательные материалы или 

же, наоборот, предупредить о неудачных методах работы. 

Обратная связь – здесь имеется в виду, главным образом, обратная связь по 

занятиям, общим для всех групп. Необходимо следить за тем, чтобы обратная 

связь не перерастала в обсуждения, а оставалась в пределах личного 

аргументированного мнения, сформированного, краткого и предоставляющего 

адекватные решения. Вам необходимо позаботиться о том, чтобы 

предоставление обратной связи не становилось слишком негативным и не 

ложилось на плечи кого-то одного из мадрихов. Также важно не забывать 

отмечать и благодарить тех, кто отличился в выполнении того или иного дела. 

Реакции такого рода поощряют коллектив, и поощряемое поведение может со 

временем стать стандартом для мадрихов. 

Необходимо помнить, что обратная связь требуется не всегда, и не 

все результаты каждого действия нужно обсуждать. Предоставление обратной 

связи на заседаниях коллектива призвано служить Вашим интересам и 

интересам лагеря. Особо важными являются выводы и уроки, которые могут 

быть использованы  сразу, еще до окончания смены. Например, в какой то 

момент викторина прошла очень неудачно, а у Вас по программе через 2 дня 

должна состояться еще одна викторина. В этом случае очень важно понять, 

что именно не сработало, и каким образом можно укрепить слабые стороны 

для того, чтобы сделать выводы по программе. Но если речь идет о занятии, 

которое в этом лагере не будет повторяться, не стоит стремиться его 

усовершенствовать - лучше потратить силы на то, чтобы как можно лучше 

провести предстоящее мероприятие, а не на обсуждения того, в чем Вы не 

достигли успеха. 

Решение о том, что подлежит обсуждению и в каком виде, остается за Вами. 

Только педагогический директор принимает решение по поводу главных 

приоритетов, он определяет, что будет полезно, а что причинит вред 

коллективу в настоящее время.  

Согласование программы на ближайшие сутки – после предоставления 

отчета о группах и обратной связи, Вы должны, когда это необходимо,  

обдумать программу на следующий день. Важно, чтобы тот, кто несет 

ответственность за конкретную задачу (в соответствии с распределением 

функций перед началом работы лагеря), вместе со всем коллективом изучил, 

например, программу вечернего мероприятия, распределил роли, разъяснил, 

какие приготовления нужно произвести в группе, и раздал соответствующие 

материалы. Понятно, что это согласование надо проводить максимально 
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организованно и четко, чтобы обеспечить наиболее эффективное проведение 

занятий. 

Решение административных проблем – это единственное время, когда весь 

коллектив находится вместе, и это идеальное время для улаживания всех 

административных вопросов, связанных с питанием, материалами, комнатами 

и т. д. Главное – помнить, что это не основная цель заседания, и не позволять 

этому аспекту работы занимать слишком много времени. 

8.3. Вопросы 

Задачи и главные темы для рассмотрения на каждом заседании определяются 

педагогическим директором. Иногда необходимо уделить основное время 

обратной связи, а иногда - посвятить больше времени приготовлениям к 

следующему дню. 

Не стоит пытаться рассмотреть на заседании все возможные темы, но нужно 

точно определить для себя, чего именно необходимо достичь в течение часа-

полутора, которые имеются в Вашем распоряжении. Для этого очень важно 

направлять каждое заседание в соответствии с его основной темой и просить 

мадрихов, чтобы при предоставлении отчета о группах они касались этой 

темы. 

 

 К примеру, перед наступлением субботы в лагере следует проверить, 

каким образом в группах рассматривается еврейская тематика, и какие 

реакции она вызывает. Ваша задача состоит в том, чтобы проверить, а 

также напомнить мадрихам, что без предварительного 

самостоятельного изучения еврейского содержания и, может быть,  

разговора об еврейских корнях, встреча субботы может быть воспринята 

участниками, как интересный религиозный обряд, но может не иметь 

для них личного значения. 

 В середине работы лагеря следует выяснить, каким образом группы 

продвигаются в решении целей лагеря, которые Вы поставили.  В 

процессе работы очень легко погрузиться в выполнение текущих задач, 

и именно в этот момент следует вспомнить, о чем, в сущности, идет 

речь, и для чего Вы устраиваете этот лагерь. Это именно тот момент, 
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когда можно подвести промежуточные итоги и сделать выводы в 

отношении второй половины работы лагеря: что еще не сделано, чем 

следует заняться вплотную, где будут расставлены тематические 

акценты? 

 В отношении крупных и значительных мероприятий, которые ожидаются 

в лагере, например, большая ролевая игра или экскурсионный день, 

следует попросить мадрихов охарактеризовать стадию, на которой 

находится группа в качестве группы, проходящей определенный 

процесс. 

9. Закрытие лагеря  

 

Говорят, что в фильме или в театральной постановке особенно важно 

проработать начало и окончание. Это то, что запомнится зрителям. То же 

самое происходит и в лагере. Мы неоднократно говорили о начальном вкладе 

в организацию открытия лагеря; по окончании его работы необходимо также 

собрать последние силы и провести заключительный день организованно и на 

должной высоте. 

Этот день состоит из нескольких важных компонентов: 

Педагогический Административный 

 Групповой 

 Работа кружков / групп по 

интересам, вечер 

подведения итогов 

 Заключительное 

заседание мадрихов 
 

 Сбор материалов и оборудования 

 Четкие указания по поводу 

отъезда и возвращения домой 
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Педагогический компонент 

 Групповой – после совместного проживания в течение определенного 

периода времени, обсуждений, совместного творчества и впечатлений, 

жизнь группы в ее текущем составе подходит к концу. В этом процессе 

большое значение будет иметь конечный пункт – подведение итогов 

деятельности группы. Это момент для подведения итогов того, что 

испытал каждый из участников, здесь они расскажут о впечатлениях и 

темах, которые особенно сильно их затронули, о том, что они 

почерпнули в ходе пребывания в этом лагере. Очень важно не 

подменить задачу завершения процесса, который проходила группа, на 

практическую обратную связь, когда от участников группы требуется 

рассмотреть программу таким образом, как будто они были всего лишь 

ее клиентами, а не полноценными участниками. В такой ситуации нет 

возможности поговорить о действительно важных вещах – о том, что 

они почувствовали в ходе работы лагеря. Поэтому не следует ставить 

участников в позицию наблюдателей, когда они выставляют оценки 

Вашей работе и программе лагеря, а следует провести итоговую беседу, 

в ходе которой у всех будет возможность поделиться впечатлениями и 

попрощаться друг с другом. 

В дополнение к этому, можно использовать анкеты для подведения итогов, 

которые предназначены для получения полной картины всей обратной связи в 

лагере. Об анкетах и примерных вопросах было рассказано в первой части 

данного пособия. 

 Подведение итогов работы кружков / групп по интересам – в случае, 

если в дополнение к основным группам, в лагере действовали кружки и 

вечерние группы, либо факультативно, либо как неотъемлемая часть 

программы, в этот день необходимо дать этим группам возможность 

продемонстрировать результаты их деятельности. Можно организовать 

выставку их произведений или спектакли. В этом случае 

заключительный день может превратиться в своего рода фестиваль, на 

котором выставки будут чередоваться с различными представлениями и 

спектаклями. 

 Вечер подведения итогов – по традиции, любой лагерь завершается 

заключительным вечером. Разумеется, цель состоит в том, чтобы 

завершить вечер на кульминационной ноте. Поэтому важно, чтобы 

проведение вечера имело четкий распорядок, и его продолжительность 

не превышала полутора часов. При этом имеет большое значение 

сотрудничество между членами коллектива и мадрихами, которые будут 

заниматься приготовлениями. 
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В дополнение к атмосфере энтузиазма и единства участников, очень важно, 

чтобы вечер завершился понятным приглашением к участию в деятельности 

общинного центра. За время лагеря у участников появились друзья, они 

пережили много интересного. Поэтому важно объяснить им, каким образом 

можно повторить этот опыт в ходе совместной деятельности в общинном 

центре, «шабатоне» или в следующем сезоне работы лагеря. К примеру, по 

окончании вечера можно раздать брошюры с расписанием еженедельных / 

годовых мероприятий центра или предложить записаться на проекты. 

 Заключительное заседание мадрихов – важно подвести итоги 

процессам, которые проходили в группах, и так же важно подвести итоги 

деятельности мадрихов. Этот коллектив уже не будет работать в таком 

составе, в этих условиях и с этой программой. Завершился процесс, 

начатый несколько месяцев назад. И старые, и новые мадрихи получили 

новые впечатления, подняли новые вопросы и извлекли важные уроки. 

Необходимо, чтобы на заключительном заседании Вы смогли 

поделиться самыми важными соображениями и подвести итоги работы 

лагеря. Обратите внимание, что хотя в ходе такой беседы можно с 

легкостью перейти к критике работы лагеря, очень важно вспомнить о 

достижениях и успехах лагеря. Это заседание проводится по окончании 

программы, но на самом деле работа еще не закончена, поэтому 

старайтесь не затягивать заседание до ночи. 

Административный компонент 

 Сбор материалов и оборудования – в ходе работы лагеря 

используется техническое оборудование и множество материалов для 

творчества и обучения. В течение заключительного дня все оставшиеся 

и пригодные к использованию материалы необходимо вернуть на склад 

и провести инвентаризацию. Прежде всего, нужно начать с классов для 

групповых занятий и общих залов; кроме того, надо попросить мадрихов 

и участников пройтись по территории лагеря и обратить внимание на 

забытые вещи. 

 Четкие указания по поводу отъезда и возвращения домой – как 

правило, лагерь покидают утром после заключительного дня. Важно 

дать участникам ясные указания в отношении освобождения комнат, 

завтрака/обеда и посадки в автобусы. Если ехать предстоит далеко, 

следует во избежание проблем уделить особое внимание ознакомлению 

участников с графиком и маршрутом поездки. 

10. Подведение итогов работы лагеря вместе с коллективом 
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Заключительное заседание членов коллектива, как уже было отмечено, 

проводится в обычном формате. Это даст возможность кратко обсудить 

вопросы и проблемы, возникшие в ходе работы лагеря, без детальной их 

проработки. Поэтому стоит выделить время для проведения семинара / 

встречи мадрихов, который пройдет по окончании лагеря, и на котором 

Вы сможете проработать все аспекты работы лагеря. На этом семинаре 

или встрече Вы сможете: 

 Обсудить то, что происходило в лагере, с 

точки зрения поставленных вами целей и 

показателей успеха; 

 На основании этого обсуждения сделать 

профессиональные выводы о работе 

общинного центра в целом и о работе в 

лагерях в частности; 

 Решить проблемы или затруднения, 

возникавшие в процессе работы, на 

детальное рассмотрение которых не было 

времени;  

 Переработать педагогические идеи, 

родившиеся в ходе работы лагеря, в 

практические методики или занятия в 

течение предстоящего года или в следующем 

сезоне работы лагеря. 

 

 

 

Цель, по сути, состоит в извлечении уроков из работы 

лагеря для того, чтобы, во-первых, применить их на практике 

в совместной программе общинного центра, а во-вторых, не 

«изобретать велосипед» в следующем году и в работе над 

следующим лагерным сезоном основываться на 

накопленном опыте. 
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Подводя итоги 

Цели и сферы ответственности являются общими для всех лагерей, 
несмотря на их различные программы. Тем не менее, наиболее 
подходящий профессиональный метод решения задач педагогического 
директора зависит от конкретного человека. Необходимо помнить, что 
наилучшим методом является тот, который подходит к Вашему характеру 
и использует Ваши самые лучшие качества! 
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Приложения 

1.  Список участников лагеря 

 

Родственники 

в лагере  

Название 

группы / 

имена 

мадрихов 

Номер 

мобильного 

телефона 

Номер 

комнаты 

Имя Фамилия 

      

      

 

 

 


