
Какой же он, современный лагерь ХХI века? 

Детский лагерь в понимании детей – это некий островок воли и 

свободы: от города, от опеки родителей, от школьных проблем и домашних 

заданий. Это место самостоятельности и активности ребят, место 

приключений и знакомств, новых эмоций и не совсем привычного образа 

жизни. 

Так какой он, современный лагерь ХХI века? Для многих родителей он 

часто ассоциируется исключительно с бытовыми условиями отдыха детей, 

тогда как для самих ребят – это новое жизненное пространство, общение по 

интересам, приобретение опыта, познание себя и окружающего мира, 

наслаждение природой. Потому в современных лагерях много работают над 

тем, чтобы сделать досуг ребёнка по-настоящему интересным, постараться 

увлечь каждого. В наших лагерях сейчас реализуется очень много 

интересных программ с учётом интеллектуальных, психологических и 

социальных особенностей возрастной группы. Если раньше наблюдалось 

некое стремление к одинаковости, теперь гораздо больше внимания 

уделяется уникальности каждого ребёнка. Ведь каждый школьник обладает 

своими, подчас очень ценными, навыками и умениями, и задача взрослого,  

находящегося рядом, – помочь ему их усовершенствовать и проявить лучшие 

качества. Среди массы программ обязательно найдётся та, на которую 

ребёнок сам захочет. Например, кто-то выберет для себя изучение книг и 

фильмов, а кому-то важнее познать основы выживания в лесу при 

минимальном наборе инвентаря. Мальчишки с удовольствием пройдут 

военную подготовку, а девчонки посетят настоящий институт благородных 

девиц. Юный путешественник окунётся в культуру различных стран, а 

начинающий журналист реализует мечту создать собственное ТВ-шоу. И это 

лишь малая часть возможностей, открывающихся для ребят на площадках 

детских лагерей. 

Живое общение выходит в современном лагере на первый план, тогда 

как соцсети, чаты, виртуальная реальность отодвигаются на задний. Вожатый 

становится не просто наставником, а товарищем, участвующим вместе с 

детьми в эстафетах, викторинах, конкурсах, концертах, походах. Вместе с 

ними он проживает этот период жизни, даря детям весёлое и яркое 

времяпрепровождение.   

  

                           
 

В нынешних лагерях очень часто проводятся профильные смены. Что 

вы выберете для вашего ребёнка – спортивный или творческий лагерь, лагерь 



с изучением иностранного языка, лагерь, реализующий авторскую 

педагогическую методику и т. д. – решать только вам! При этом широко 

варьируется и выбор лагерных смен. Современные двухнедельные смены, 

пожалуй, самые оптимальные и для детей, и для родителей: они дают 

возможность ребятам обрести друзей, научиться новому и испытать себя, при 

этом особо не соскучившись по дому. Большинство лагерей нашего времени 

нацелены на активный отдых. Они учат дружбе и взаимовыручке, 

формируют командных дух, их девизом становится развитие детей.  

Оторвать последних от экранов телевизоров, компьютеров и 

смартфонов, научить их смотреть на мир вокруг – задача не из лёгких. Но её 

прекрасно решают профессионалы оздоровительного лагеря «Искорка». 

«Искорка» - это вариант современного лагеря, где среди сосен, свежего 

воздуха и пения птиц становится возможным прекрасный отдых для детей 

разных возрастных групп. Комплексная программа оздоровления включает в 

себя использование спортивных игр, активной творческой деятельности, 

психологический диалог между педагогом и ребёнком. Одно из 

приоритетных направлений «Искорки» – это туризм. Для ребят 

предусмотрена масса интересных и активных мероприятий, и времени 

скучать у них точно не будет! Здесь проводятся увлекательные и 

познавательные мастер-классы, соревнования, туристские эстафеты, 

творческие конкурсы, походы, поиски в лабиринте, военно-патриотические 

игры и квесты, зажигательные дискотеки, звучат песни под гитару. Каждое 

лето начинается с яркой профильной смены. На этой смене отдыхают юные 

спортсмены, историки, краеведы, экологи, музыканты, ребята из клубов по 

месту жительства.  

 

                           
 

Как видим, прогресс не стоит на месте, и сфера досуга для детей тоже 

развивается и даёт ребенку больше подвижных мероприятий, безопасности, 

творчества и внимания. Ребята, побывавшие в активном современном лагере, 

обязательно захотят оказаться в атмосфере приключений вновь, узнать, на 

что ещё они способны.  

Именно поэтому каждый ребёнок будет снова и снова ждать смены, 

полной незабываемых эмоций! 
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