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В К У С  Ж И З Н И
д е т И

Галина ЦыГаНоК

Совсем скоро лето, и всё чаще 
детей и взрослых посещает на-
стойчивая мысль: «Каникулы! 
Вот бы подальше от города…». 
И мы увозим детей на дачу, в 

деревню к бабушке, на море, в 
лагерь. Ищем места, где много 

природы, мало компьютеров, где 
вкусно, весело и интересно. 

«Мамочкино» сарафанное радио 
направило меня в детский психо-
логический лагерь «Развивари-

ум». Почему родители выбирают 
этот лагерь? Почему дети приез-
жают сюда во 2-й, 3-й и 4-й раз и 

счастливы жить в лесу в палатках?
Об этом рассказывает 

Андрей КрупеньчиК, психо-
лог центра nora.by, руководитель 

проекта «Развивариум».

– Андрей, с чего началась 
история «Развивариума»?

– В 2013 году возникла идея прове-
дения палаточного психологического 
лагеря. Первый проект назывался «10 
спартанцев» и был сугубо мужским по 
составу: 2 педагога-психолога, повар и 
10 мальчишек в возрасте 7-12 лет. Рас-
положились с палатками возле реки 
Ислочь. Оказалось, что лес довольно 
тёмный, за водой ходить далековато. 
Пришлось делать 3-километровый 
марш-бросок на другую, солнечную 
поляну, которая была рядом с родни-
ком. Мы с ребятами купались, игра-
ли, мастерили удочки и рыбачили. В 
общем, «робинзонили» по-мужски. 
Дети до сих пор вспоминают ту пер-
вую поездку с теплотой: они прожили 
в лесу действительно очень насыщен-
ную жизнь. Они много общались, вза-
имодействовали, решали проблемы и 
разруливали сложные ситуации. 

С тех пор психологи работают 
в штате вожатых постоянно. Обра-
щаю внимание, что педагоги у нас 
в основном – мужчины. Все умные, 
образованные, любящие детей, и все 
очень разные. Мужской состав – это 
наша фишка. Ведь сфера образования 
в стране практически женская, дома 
воспитанием занимаются в основном 
мамы. А в лесу, в сложных и нестан-
дартных ситуациях, нужна мужская 
сильная рука. Многие родители спе-
циально отправляют мальчишек в 
лагерь «за мужским воспитанием». 
Конечно, есть у нас и педагог-жен-
щина, на ней лежит женская забота 
о ребятах и решение «девчачьих» во-
просов. 

– За что же дети любят «Раз-
вивариум»? 

– В лесной жизни всегда есть ме-
сто нешаблонности, приключениям 
и импровизации. Какой ребёнок не 
будет в восторге от этого! Мы учим не 

«                         »:
подальше от гаджетов,
поближе к природе
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бояться проблем, ведь «разрулить» 
можно любую ситуацию. Ну, а глав-
ное, дети едут к нам за особой атмос-
ферой . 

На самом деле причин несколько. 
Во-первых, в 7-8 лет родители хотят 
приучить детей к большей самостоя-
тельности. У нас обучение самосто-
ятельности происходит ненавязчиво 
и практически автоматически. Для 
этого существует естествен-
ная среда. Ребята еже-
дневно сами решают 
бытовые вопросы: 
самостоятельно 
одеваются (по по-
годе и удобству), 
чистят зубы, уби-
рают свои вещи, 
поддерживают 
порядок в палат-
ке, моют за собой 
посуду. 

Вторая причина – 
«тепличные условия» 
для социализации. На 25 
детей в лагере приходится 5 пе-
дагогов. Т.е. дети всё время под кон-
тролем, работа проводится с каждым 
ребёнком. Как в большой семье: все 
знакомы, все постоянно взаимодей-
ствуют друг с другом, сами разрешают 
вопросы и конфликты. Ты – значи-
мый, ты «варишься в одном котле» 
со всеми. Дети учатся обеспечивать 
себе место под солнцем, адаптиро-
ваться к любым ситуациям. И всегда 
рядом есть взрослый, который готов 
поговорить, объяснить, пожалеть, 
обнять.

Третья причина – короткие сме-
ны, они в «Развивариуме» длятся все-
го неделю. 7 активных, насыщенных 
событиями дней проносятся незамет-
но. И даже совсем домашние дети не 
успевают начать скучать по дому. Мы 
вкладываем огромный заряд энергии 
в эту неделю.

– Сейчас так много темати-
ческих детских лагерей: с изуче-
нием английского, спортивной 
подготовкой, есть даже «школы 
волшебников». Какие «активно-
сти» предлагаете вы?

– Активностей очень много. Ус-
ловно их можно разделить на «робин-
зонаду», «приключения», «мастер-
классы», «игры». Робинзонада – это 
активности по выживанию в лесу. 
Среди наших педагогов – опытней-
шие туристы и скауты. Они научат 
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ребят выбирать удобное место для 
лагеря, ставить палатку, правильно 
разжигать и поддерживать костёр 
в лесу, находить питьевую воду, ре-
шать проблемные ситуации, оказы-
вать первую медицинскую помощь. 
Вместе мы построим шалаш, плот, 
походную баню, научимся вязать 

туристские узлы и пользоваться 
альпинистской обвязкой. 

Приключениями 
наполнен каждый 

день в «Развивари-
уме»: шпионские 
игры, верёвоч-
ный городок, по-
иск затерянных 
сокровищ, пе-
шие походы, экс-
курсии, турниры 

волшебников и 
индейские празд-

ники. Мастер-классы 
проходят ежедневно и 

по содержанию привязаны 
к теме дня: мы делаем карнаваль-

ные маски, воздушных змеев, луки 
и стрелы, проводим кулинарные 
поединки, творческие мастерские с 
самыми разнообразными материа-
лами. 

Что касается игр – мы много, 
весело и разнообразно играем: на-
стольные игры, интеллектуальные 
типа «Что? Где? Когда?», бизнес-
игры типа «Ярмарки», игры у костра, 
спортивные состязания… Фактиче-
ски, играем целый день. 

Нам хочется, чтобы у детей было 
яркое, интересное, настоящее дет-
ство. Чтобы они умели и желали 
творить, создавать что-то новое, 
фантазировали и получали от этого 
удовольствие. 

– А чем интересен лагерь для 
ребят постарше?

– Многие дети, побывавшие в 
«Развивариуме» один раз, приезжа-
ют сюда снова и снова. Естественно, 
у них больше опыта, чем у новичков. 
Поэтому мы даём им больше прав, 
свобод, но и больше ответственности. 
Например, таких детей назначают 
старшими в палатках. Таким обра-
зом, срабатывает мотивация и воспи-
тываются лидерские качества. У нас 
много разнообразных проектов, а это 
отличная среда для личностного роста 
подростка. В этом году мы планируем 
провести одну смену только для ребят 
13-15 лет, которые хотят стать помощ-

48  



май 2017 49

никами вожатых. Это будет настоящий 
курс лидерства для подростков. 

– Расскажите немного про об-
устройство быта в лагере, думаю, 
многих родителей это волнует.

– Летний лагерь расположен на 
реке Уша, в нескольких километрах 
от города Смолевичи. Здесь недалеко 
есть магазин (мы делаем ежедневные 
закупки продуктов питания), больни-
ца (на всякий случай), три интерес-
ных музея (для экскурсий) и даже 
небольшое конное ранчо. 

До приезда детей в лагере отстра-
иваются туалеты, устанавливаются 
умывальники, обустраиваются место 
для кухни и «костровое», натягива-
ются тенты и ограничительные ленты 
по всему периметру лагеря. Лес здесь 
большой и светлый. Есть большая по-
ляна для игр, отдельная волейболь-
но-футбольная площадка. В лагере 
работает отличный повар, ежегодно 
родители просят его номер телефона, 
чтобы «научиться готовить, как дядя 
Валик». «Вкусняхи» типа чипсов и 
сладостей в лагере запрещены (чтобы 
избежать вредного питания и «торгов-
ли» между детьми). При этом балуем 
вкусненьким каждый день (пряники, 
печенье, мороженое, арбузы). Также в 
лагере запрещены телефоны. Звонки 
разрешаются вечером, когда всем раз-
даются мобильники для разговоров 
с родителями и друзьями. Конечно, 
для некоторых ребят, особенно под-
ростков, это настоящая пытка – про-
быть неделю без телефона. Но один из 
слоганов нашего лагеря – «Подальше 
от компьютеров, поближе к природе». 
Был случай, когда мальчик сутки вы-
прашивал телефон. При и этом он 
активно участвовал во всех мероприя-
тиях, хорошо проводил время, но, как 
только выдавалась пауза, вспоминал 
про телефон. Мы обсудили проблему 
с родителями, выслали фотоотчёт, что 
ребёнок занят и не в депрессии, т.е. 
забирать срочно из лагеря его не нуж-
но. На третий день мальчик привык, 
расслабился и втянулся в активную 
лесную жизнь «без гаджетов».

Нам хочется, чтобы у детей было 
яркое, интересное, настоящее детство. 
Чтобы они умели и желали творить, 
создавать что-то новое, фантазировали 
и получали от этого удовольствие.

– И всё-таки: часто ли 
дети не выдерживают жизни 

в лесу, уезжают раньше?
– За 4 года работы к нам приезжало 237 де-

тей, и только двоих забрали со смены порань-
ше. Конечно, есть очень домашние дети или 
те, кому нужны очень комфортные условия. 
Такие живут в лагере неделю, но больше не 

приезжают. Однако большинство детей 
отдыхают в нашем палаточном ла-

гере ежегодно и остаются даже 
на несколько смен. 49


