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международный православный языковой лагерь 

КНИГА-БРОШЮРА МОСКВА 2017

Приветствуем, дорогой читатель! 
Перед Вами небольшая книга, посвященная детскому православному лагерю 

 «Великое Княжество» 

В ней Вы найдете ответы на некоторые вопросы про наш лагерь, узнаете историю его создания, 
познакомитесь с педагогическим коллективом . В книге Вы также встретите подробное описание 
нашей программы, по которой занимаются и отдыхают дети. Вместе с этим, не обойдется дело 
без обозначения современных подростковых проблем и способов, с помощью которых наш 
лагерь помогает их решать.  Приятного прочтения:) 
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ГЛАВА 1.СОВРЕМЕННЫЕ ДЕТСКИЕ И ПОДРОСТКОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТР.2

Преодолеть сложности переходного 
возраста, обрести хороших друзей и 
хорошо ладить с родителями – вот 
список проблем, с которыми 
сталкивался каждый из нас в период 
своего подросткового взросления. И 
если раньше, в наше время, все эти 
процессы проходили достаточно 
спокойно и гладко, то про современных 
детей, увы, так сказать уже нельзя. 

Безусловно есть и такие семьи, в 
которых ребенок, взрослея, получает 
всё что так ему нужно: и внимание, и 
заботу, и умеренный контроль от 
родителей. 

Но что делать, если мы живём в больших 
городах, работаем по 18 часов в сутки, 
чтобы хоть как-то сводить концы с 
концами, и времени на ребёнка почти не 
остается? Сидишь на работе, и сердце 
разрывается, когда не знаешь, что с 
ребенком, пошёл ли он в школу, 
пообедал ли, где сейчас и с какой 
компанией связался? А если сын или 
дочка воспитываются без отца? Откуда 
им брать пример «мужской руки» и 
научиться отвечать за свои поступки? 

Этот список можно продолжать и 
продолжать. Все эти проблемы так или 
иначе бросают вызов современному 
родителю. Мы все хотим, чтобы ребёнок 
вырос хорошим человеком, 
воспитанным и способным преодолевать 
трудности. Но как можно совместить 
тяжелейший процесс воспитания чада и 
собственную насыщенную делами и 
заботами жизнь? Результатом такого 
дисбаланса часто становятся скандалы в 
семье, плохая успеваемость в школе, 
отсутствие у ребёнка «правильных» 
друзей, которые так необходимы в этом 
возрасте, заниженная самооценка и 
другие непростые последствия, которые 
могут отразиться на его дальнейшей 
жизни. 

И самое печальное, что никто от этого не 
застрахован. Иногда кажется, что 
отношения с ребенком движутся в 
правильном русле, есть взаимопонимание 
по всем вопросам, лад в семье. А потом 
вдруг «бац» – буквально несколько дней и 
мы уже не узнаем своё чадо. Нашли 
сигареты в кармане, появились двойки в 
дневнике и странные агрессивные 
сверстники, которые, мягко говоря, 
бывают неадекватными. 

Такое бывает и в нашем лагере. К нам 
приезжают детки-ангелочки, которые 
выступают на всех мероприятиях, 
беспрекословно слушаются вожатых и 
такие просто умнички, что глаз не 
нарадуется. Но буквально через полгода на 
следующей смене мы не узнаём этого 
ребёнка. Он изменился и далеко не в 
лучшую сторону. Стал агрессивно вести 
себя, грубить старшим, ругаться матом, 
пошло шутить, демонстрируя все признаки 
девиантного поведения. И замечаешь, как 
все его старые добрые друзья стали 
потихоньку от него отворачиваться, а 
вместо этого – звонки и смс из города, где 
его ждёт какая-то уж слишком 
подозрительная (по голосу и манере 
общения) компания. 



 

ГЛАВА 1.СОВРЕМЕННЫЕ ДЕТСКИЕ И ПОДРОСТКОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТР.3

И тут невольно задаёшься вопросом: Как 
такое может быть? Как ребёнок-
ангелочек за короткий срок превратился 
в маленького бесёнка? Что могло так на 
него подействовать? В чём причина? 

Если бы такие случае были бы 
единичными, мы бы не придавали этому 
большого значения. Но как показывает 
практика (а в нашем лагере отдохнуло 
уже более 4000 детей), такие случаи, к 
сожалению, становятся 
закономерностью. 

Дорогие родители, если Вы сталкивались 
с подобной проблемой на личном опыте, 
то мы Вам искренне сочувствуем, потому 
что не понаслышке знаем, что такое 
переходный возраст. И, работая с детьми 
круглый год, проходим через это 
практически ежедневно. 

————————————————————————————————- 

Но если бы в нашей копилке за это время 
не нашлось действенного способа 
снижать градус детской агрессивности, 
закомплексованности и одиночества, 
если бы за годы работы в лагере мы не 
научились сплачивать детей, находить им 
хороших друзей и отвечать за 
собственные дела, мы бы никогда больше 
не занимались организацией детского 
лагеря. Но, по милости Божией, мы по-
прежнему с Вами и каждый день решаем 
простую «боль» каждого родителя – как 
на время школьных каникул хотя бы 
частично помочь Вам и Вашему ребёнку, 
чтобы он вернулся домой пусть чуточку, 
но лучше. 

Если бы не отзывы отдохнувших детей и 
Ваши отзывы, с мотивацией у нас было бы 
худо, поскольку, признаемся, очень 
тяжело круглосуточно развлекать детей и 
плясать перед ними, попутно решая 
задачи педагогического характера, 
ненавязчивыми, но эффективными 
приемами. 



   

ГЛАВА 2. ЧТО БУДЕТ ЕСЛИ ОСТАВИТЬ ВСЁ КАК ЕСТЬ СТР.4

Если заглянуть в корень всех детских и 
подростковых проблем – сразу всё 
становится на свои места. Ключ к 
решению проблемы лежит в правильной 
организации времени ребёнка. Если 
после школы у ребёнка нет никаких 
занятий, чем он будет его заполнять? 
Правильно – компьютером. А последствия 
многочасового сидения за компьютером 
все знают не понаслышке – тут и 
испорченное зрение, и искривление 
позвоночника, и высокая нагрузка на 
психику. Да и социализации здесь 
никакой… 
———————————————————————————————- 
Наверное, родители, которые записали 
своих детей во всевозможные кружки и 
секции, выдохнули. «Фуф, с этим значит 
всё в порядке, мой ребёнок без дела не 
сидит». Однако решение задачи 
правильной организации детского 
времени влечёт за собой другую 
проблему. Конечно, когда ребёнок занят 
весь день и гармонично развивается в 
творческом и других направлениях, это 
прекрасно и правильно, но задайте себе 
вопрос: «Когда Вы в последний раз 
уделяли своему ребенку столько 
времени, сколько ему необходимо»? 
Поговорить по душам, отправиться в 
поход с ночевкой, вместе поиграть в 
футбол, пострелять из лука, покататься на 
лыжах или коньках, вместе поучаствовать 
в активных уличных играх, да просто 
посидеть на ковре и, общаясь, выяснить, 
что на сердце у Вашего ребенка? Может 
его кто-нибудь раздражает, может он в 
кого-то влюблен, или его кто-то обижает, 
а он Вам об этом не рассказывает? 
——————————————————————————————— 

Однажды на духовной беседе мы задали 
вопрос: «Ребята, поднимите руки те, кто 
разговаривает и обсуждает со своими 
родителями всё, что у него на душе хотя 
бы час в день?» Руки подняли 3 человека 
из 95. Как Вам такая статистика? 
————————————————————————————————- 
Родители просто не в состоянии уделять 
своим детям столько времени, сколько 
им действительно нужно. Зато телефоны, 
планшеты и прочие гаджеты есть 
практически у всех. Но не является ли это 
банальной попыткой откупиться от своего 
дитя? 

Конечно, речь идёт не обо всех 
(возможно, Вы – тот редкий случай, когда 
в этом плане в Вашей семье всё 
прекрасно), но статистика последних лет 
именно такая. И мы сталкиваемся с этим 
практически каждый день. Поэтому и 
растет тенденция к одиночеству личности 
в обществе, особенно в мегаполисах. 
————————————————————————————————- 
Ну а если Вы и Ваше чадо живёте в 
полной гармонии друг с другом, много 
общаетесь, ребёнок правильно 
организован и 24 часа в сутки под 
контролем – поздравляем! Вы тот идеал, к 
которому нужно стремиться всем нам. Но 
не забывайте, что все мы люди, и порой 
каждому, в том числе и ребенку, нужен 
отдых. Отдых друг от друга. Об этом Вам 
скажет любой психолог. Во 
взаимоотношениях между родителями и 
ребёнком это необходимо как воздух. 
Чтобы можно было соскучиться друг по 
другу, пережить ощущение, что мама хоть 
и не рядом, но она есть, она меня любит, 
и скоро я к ней вернусь. Это полезная и 
проверенная временем вещь, которая 
ещё больше связывает родителей и 
ребенка. 



 

ГЛАВА 2. ЧТО БУДЕТ ЕСЛИ ОСТАВИТЬ ВСЁ КАК ЕСТЬ? СТР.5

Подводя итоги этой главы, можно выделить три простые истины:

Неправильная организация времени. Мы, взрослые, порой крайне плохо справляемся с 
эффективной организацией собственного свободного времени. А что говорить про ребёнка? 
Если он без присмотра, то может заниматься вредными и опасными для здоровья и психики 
вещами. 
Проблема одиночества в обществе, семье. Если ребенку не кому рассказать о своих чувствах и 
переживаниях, он становится замкнутым и недоверчивым. От этого растёт отсутствие 
взаимопонимания между людьми. 
Нам всем нужен отдых. Для того чтобы справляться со своей работой нужны силы, так же, как и 
для того чтобы правильно воспитывать своего ребенка. Где их брать? Отдыхать друг от друга. 
Иногда. И при этом быть спокойным за своего ребенка. 

Если Вы заметили первые такие «звоночки», то надо с этим что-то делать. Иначе, как было 
сказано выше, последствия этих нерешённых проблем могут перерасти в глобальные комплексы 
и общую замкнутость у формирующейся личности и даже вызвать её частичную деформацию. 



 

ГЛАВА 3. ЕСТЬ ЛИ ВЫХОД? СТР.6

Конечно, выход из такой ситуации есть, как 
и надежда на то, что ребёнок вновь начнет 
разговаривать с Вами по душам, обретёт 
верных друзей, раскрепостится в хорошем 
смысле, больше времени будет заниматься 
саморазвитием и меньше сидеть за 
компьютером. 

Но для этого нужно будет сделать 
несколько шагов: 

Распланируйте свою жизнь так, чтобы 
больше времени уделять собственному 
чаду: раньше уходить с работы, вместе 
проводить выходные и каникулы, 
фильтровать или вплотную заняться 
поиском правильного круга общения вне 
школы, записать его в творческие кружки 
и спортивные секции. И не забывать 
периодически отправлять его в какое-
нибудь надёжное место, чтобы отдохнуть 
друг от друга и набраться сил. 

И тогда плавно и постепенно Вы сможете 
изменить жизнь своего отрока или 
отроковицы к лучшему (да и свою жизнь 
тоже). Ребёнок начнет гармонично 
развиваться, общаясь с необходимым ему 
окружением, перестанет чувствовать себя 
одиноким и будет развивать свои таланты. 

Если бы всё было действительно так 
просто, тогда в современном мире не было 
бы никаких проблем в семьях и обществе в 
целом. Но, увы, как показывает практика, 
попытки родителей следовать этим 
простым правилам очень часто 
проваливаются. 

Мы не можем уйти с работы раньше. И 
силы брать негде. В выходные самим бы 
отдохнуть, а тут ещё дитя надо правильно 
организовать. А в каникулы и того хуже – 
школа не работает, с бабушкой ему сидеть 
скучно, и что делать активному непоседе в 

История 1. Всегда с ужасом жду сезонных 
каникул. Ребенка воспитываю одна, оставить не 
на кого, бабушек с дедушками нет. И когда утром 
ухожу на работу, всегда переживаю за сына: поест 

- не поест, погуляет - не погуляет, и компьютер 
запретить нельзя, ребёнок со скуки умирать 

начнет. Вот и стресс получается, будучи на работе, 
контролировать его я не в состоянии, а сам 

ребёнок просто не может правильно 
распланировать свой день. В итоге – лишние 

нервы, расстройства и конфликты. 

История 2. Не знаю, что придумать, чем занять 
свое чадо в школьные каникулы. Ребёнку 12 лет. 
Не хотелось бы, чтобы он уделял слишком много 
времени телевизору и компьютеру. Посмотрела, 
никаких летних площадок в школе нет, к бабушке 
в деревню – «не интересно, скучно». Мы с мужем, 

естественно, целый день на работе. Вот и 
получается, что остаётся один, может утром 
проснуться, а дома никого нет. Бывает, что 
родителей вечером первый раз видит, увы. 

История 3. Всё время старалась не думать, что 
будет на каникулах, а они уже не за горами. Что 
делать с ребенком? Запереть его дома на целый 

день? (издевательство над ребёнком) Взять отпуск 
за свой счёт? (и так денег не хватает). Сын провёл 
прошлое лето во дворе с ребятами, общался с 

ними постольку поскольку, говорил – 
неинтересно. В футбол гоняют без него – сын то ли 
не хочет с ними бегать, то ли стесняется. Во дворе 
ему скучно, друзей мало. Волнуюсь, вдруг он не 
сможет подружиться с ребятами и в эти летние 

каникулы просидит дома. 

История 4. У моей девятилетней дочки проблема. 
Во дворе девочка-лидер настроила против неё 

всех детей. Раньше она нормально с ними играла, 
а потом начала возвращаться домой в слезах. Её 
не бьют, просто гадости говорят, игнорируют, 
заявляют, что не дружат. Соседние площадки 
находятся далеко, один ребенок туда не ходит. 

Дочь плакала, сидела целый день дома, хотя были 
каникулы. В результате после каникул у дочери не 

было ни сил, ни желания приступать к учебе, 
четверть началась с плохих отметок. 



ГЛАВА 4. ПРИЧЁМ ЗДЕСЬ ЛАГЕРЬ? СТР.7

Если Вы задаётесь вопросом: «Какое 
отношение современные проблемы 
воспитания ребенка имеют к детскому 
лагерю?», то поспешим ответить: «Самое 
что ни на есть прямое!» 

Современные детские лагеря делятся на 
две категории.  

1 категория – это «пионерские» лагеря. 
Причём в самом хорошем смысле этого 
слова. Во время каникул, чтобы дети не 
бездельничали и были накормлены в 
отсутствие родителей, их отправляют в 
недорогие, но проверенные временем 
детские лагеря. Такие лагеря решают 
базовые задачи: в них хорошо кормят (в 
большинстве), присматривают за 
ребёнком, чтобы ничего критичного с ним 
не произошло и укладывают вовремя спать. 
По сути какой-то стоящей и развитой 
программы у таких лагерей, как правило, в 
запасе нет. Их финансирует соцзащита или 
предприятие, поэтому платить за путёвку в 
такой лагерь много не приходится. 

2 категория – это частные лагеря. Они 
дороже «пионерских», но и 
предназначение у них несколько другое. 
Чтобы выделяться и пользоваться спросом 
среди многочисленных детских лагерей, 
частные лагеря призваны решать 
определённые проблемы или задачи, 
которые так или иначе перед стоят 
родителями и детьми. Как правило, такие 
проблемы не широкие, а скорее наоборот 
– узконаправленные. 
Например, если ребёнок активно 
занимается спортом и ему нужны 
дополнительные физические нагрузки, его 
отправляют в спортивный лагерь, где за 
детьми наблюдают тренера и проводят с 
ними специальные занятия и тренировки, 
на которых ребёнок существенно 
повышает уровень своего спортивного 
мастерства. 

Другой пример, когда ребёнку нужно 
подтянуть английский язык. Для таких ребят 
предусмотрены языковые или 
лингвистические программы лагерей. Там 
каждый день проводятся занятия по 
иностранному языку, и ребёнок возвращается 
домой с новыми полученными знаниями в 
лексике, фонетике или грамматике. 

Также есть лагеря с уклоном в танцы, пение, 
рисование и т.д. 

Но есть в нашем обществе и другой тип 
лагерей – православный. Слово, от которого 
некоторым может стать не по себе. Ведь 
«православный» звучит как-то слишком 
консервативно, может быть там 
монастырский устав, девочки и мальчики 
живут отдельно и каждый день бьют 
поклоны? 

Но если бы православный лагерь имел такую 
программу, то вряд ли он стоил бы приличных 
денег и пользовался популярностью у детей. 
Ведь в такой лагерь никто бы не приезжал. 

Сейчас, на примере программы нашего 
лагеря, мы хотим рассказать о методах 
решения различных детских и подростковых 
проблем, которые они испытывают на этом 
жизненном этапе, и приоткрыть занавес 
«Великого Княжества», за который впервые в 
нашей истории мы решили пустить именно 
Вас, чтобы помочь Вам ответить на вопрос: 

 «Что же такое в действительности 
православный лагерь, и какие проблемы он 
может помочь решить мне и моему 
ребенку?» 



 

ГЛАВА 5. ПРОГРАММА ЛАГЕРЯ СТР.8

Для начала давайте разберёмся в том, какие цели ставит перед собой лагерь 
«Великое Княжество» во время проведения смены. 

Основные цели следующие: 
- создать для ребёнка благоприятную среду, в которой было бы комфортно 

находиться всем и каждому; 
- обеспечить всестороннее развитие личности, используя для этого 

подготовленную и обширную программу отдыха и комплексного оздоровления; 
- помочь ребёнку обрести новых друзей, на примере Евангелия и Жития Святых 

научить отделять хорошее от плохого и делать правильный выбор; 
- создать условия, в которых ребёнок чувствовал бы себя уверено, находил 

поддержку со стороны старших и получал уважение сверстников; 
- открыл в себе новые стороны личности и осознал, в чём его сильные стороны и 

в каком направлении ему стоит развиваться дальше. 

Решить эти важные задачи помогает программа лагеря, которая учитывает опыт организации 
предыдущих смен и новые педагогические технологии. Итак, позвольте провести Вас по 

целому дню и показать, как же эти технологии работают в православном лагере 
 на нашем живом примере. 



ГЛАВА 6. УТРЕННИЙ БЛОК СТР.9

Программа лагеря: 

утренний блок: 

Мы пришли к выводу, что слишком ранний подъем в детском 
лагере не нужен. Это в советских лагерях ребята вставали в 7 
утра, наматывали километры по лесу, и дальше всё шло по 
накатанной годами программе. 

Наших детей мы будим в 8:30, причём делаем это спокойно, 
без криков «ВСТАТЬ!» и выбивания дверей. Вожатые обходят 
номера и желают всем доброго утра. Ребята просыпаются, 
умываются и выходят на утреннюю молитву (утреннее 
правило). Детям объясняем, что каждый день нужно начинать 
с простых и понятных слов: «Господи, благослови мой 
предстоящий день. Помоги, чтобы всё сегодня было у меня хорошо». Длится утреннее 
правило всего 6 минут. Таким образом ребята настраиваются на правильное поведение и 
понимают, что рядом с ними постоянно присутствует ангел хранитель, поэтому плохие 
поступки лучше не совершать. 

Далее – зарядка. Она проводится для всех. Делаем это уже под музыку, бодро, весело и 
энергично. После зарядки нет никаких линеек и повторений девиза отряда. Все отправляются 
на завтрак.  

На завтраке подают кашу, йогурт, какао, горячие бутерброды или хлеб с маслом. Иногда 
бывают сосиски с зелёным горошком. 

После завтрака в нашей программе предусмотрен важный момент, он называется «утренний 
круг». Дети садятся вокруг вожатого, а он рассказывает им, какой сегодня по программе день, 
в какие игры будем играть и что нужно подготовить к вечернему выступлению. Также идёт 
опрос состояния здоровья детей, кто как себя чувствует и какие у кого жалобы. (Это настолько 
важный момент, что мы просто не понимаем, почему практически никто из организаторов 
лагерей не использует его в своей практике.) Уже утром можно узнать о настроении детей, их 
самочувствии и пожеланиям по предстоящему дню. Несчетное количество раз это помогало 

нам предотвратить начало заболеваний, зреющих конфликтов 
и других важных детских проблем. Ведь с ребёнком, порой, 
как – пока не спросишь, он и не расскажет о своих 
«невзгодах». 

«Утренний круг» закончился, дети получили важные 
психологические ориентиры на день и идут прибираться в 
своих комнатах. Да, мы строго следим и приучаем детей к 
порядку. У нас даже есть специальный плакат, который висит 
прямо в холле. На нём написано «Операция Уют» и 
выставлены оценки каждой комнате по пятибалльной шкале. 
Самой чистой комнате в конце смене мы дарим конфеты:) 



Мастер-классы и кое-что еще… 

Дневной блок: 

Вам, наверное, кажется, что время уже 
приближается к 12 часам, столько всего 
произошло за это время, но оказывается ещё 
только 9:45. 

Тут объявляется о сборе детей в актовом зале. 
Все идут туда, садятся на свои места и кн. 
Алексей (руководитель программы лагеря) 
рассказывает, какие сегодня будут мастер-
классы, кружки и спортивные секции, а ребята 
выбирают, куда они сегодня пойдут. 

Одни пойдут прыгать на батуте, другие – кататься на вело-картингах или стрелять из лука, 
старшие ребята выберут футбол и пионербол, маленькие девочки предпочтут отправиться в 
беседку и плести фенечки, мальчишки лет до 11 побегут биться на поролоновых мечах и 
скакать на джолликах, девочки постарше выберут для себя кружок психологии и 
журналистики, а совсем старшие пацаны отправятся в тир стрелять из пневматической 
винтовки. Ну а те, кто сегодня ленится и не хочет никакой активности (для них мы тоже 
предусмотрели занятия), будут тихонько и уютно играть в интересные настольные игры или 
популярную психологическую игру «Мафия». 

Процесс организации мастер-классов очень понятен и комфортен для ребенка: более 16 
кружков и секций. Как только ребёнок устал от одного мастер-класса (будь он там хоть 5 
минут) вожатый отводит его на другой кружок или секцию. Таким образом, все дети без 
исключения заняты, все находят себе занятие по душе и никто без внимания вожатых не бегает. 
На мастер-классы отводится каждый день 1,5 часа с 10:00 до 11:30. 

Итогом первой половины дня становится решение следующих задач: 

- комфортное, бесстрессовое пробуждение подрастающего организма; 
- правильный душевный настрой на предстоящий день; 
- зарядка, заряжающая ребёнка позитивом и энергией; 
- разъяснение программы предстоящего дня, психологический комфорт, осознание того, что 

он здесь нужен, о нём заботятся и спрашивают его мнение (он чувствует себя значимым и 
ценным); 

- высокоэффективная организация творческого и спортивного развития ребенка.  

Каждый день ребёнок пробует себя в чём-то новом, открывает в себе новые способности, 
овладевает полезными навыками, физически и морально оздоравливается, много и интенсивно 
общается с большим количеством детей, развивает ловкость, мелкую моторику, силу, 
выносливость, учится побеждать и взаимодействовать в команде, заботиться об окружающих и 
уважать соперников. 

ГЛАВА 7. МАСТЕР-КЛАССЫ СТР.10



ГЛАВА 7. МАСТЕР-КЛАССЫ (ДНЕВНОЙ БЛОК) СТР.11

Продолжаем говорить о программе: 

После активных мастер-классов нужно немного передохнуть и сходить на второй завтрак. Как 
правило, это – сок или укрепляющий иммунитет отвар шиповника. 

Потом ребята отправляются купаться в бассейн или в соляную пещеру. (Соляную пещеру 
предоставляет детский санаторий Малаховка, которую мы арендуем с 2014 по настоящее 
время, в случае перехода на другую базу, данная услуга может быть заменена.) 

После оздоровительных процедур у ребят начинается первая тематическая игра. Каждый день 
у детей две разные тематические игры, в зависимости от названия дня, погодных условий и 
содержания смены. Первая игра длится один час и организована по принципу игры по 
станциям. Ребята всем княжеством (отрядом) ходят по специальным заданиям, выполняют их и 
получают очки в общую копилку. Княжество, набравшее наибольшее количество очков, 
побеждает и зарабатывает в свою копилку бусинки. Игра заканчивается, и все идут на обед. 

Хотим напомнить, что перед каждым приёмом пищи дети все вместе поют молитву «Отче наш», 
а после еды – молитву «Благодарим Тя Христе Боже наш». 

После сытного обеда, по закону Архимеда, полагается поспать :) Тихий час (а время у нас с 
Вами 14:00) длится два часа. В это время можно позвонить ребенку и спросить, как у него дела. 
Ребят средней и старшей возрастной группы спать мы не заставляем. Только детей до 10 лет. 
Но спокойно сидеть в комнате, читать или играть в тихие настольные игры необходимо. В 
целом в это время в лагере тихо, ребята уже успели немного устать, и им требуется время, 
чтобы восстановиться к предстоящим мероприятиям. 

Тихий час закончился, время перекусить. У ребят начинается полдник: обычно это – выпечка, 
фрукты и молоко. 



ГЛАВА 8. ДУХОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ СТР.12

Духовная часть программы: 

Следующая часть программы, на наш взгляд, одна из самых важных – это «духовная беседа». В 
младшем блоке на духовной беседе детей знакомят с основами православной веры и культуры. 
Ребятам рассказывают о заповедях Божьих, разговаривают о доброте, милосердии, любви к 
своим родителям и уважению к ближнему. В старшем блоке поднимаются более серьёзные 
темы. С подростками мы рассматриваем значение в нашей жизни веры, зачем Богу нужны мы, 
зачем нам нужен Бог, как вести себя во время конфликтов с окружающими. Большое значение 
придаётся воспоминаниям о жизни Иисуса Христа на Земле (Евангелие), и почему его слова и 
поступки земной жизни служат для всех христиан истинным примером любви и милосердия. 

Откроем Вам секрет, разрабатывая этот блок программы мы переживали: вдруг детям будет 
скучно на этом мероприятии, вдруг они ничего не будут воспринимать всю информацию, 
которую мы хотим донести до них. Но практике, буквально в первый год работы мы даже 
отказались от красочных картинок и активной жестикуляции (дабы удерживать детское 
внимание). Дети с большой радостью посещают Духовные беседы, активно в них участвуют, 
задают вопросы и, самое главное, делают первые шаги, чтобы посмотреть на себя и на свою 
жизнь со стороны. Всё ли правильно я делаю, поступаю ли я как христианин? 

Ведь главным смыслом христианства является Любовь. Любовь к Богу, к самому себе (в 
правильном понимании этого слова), к ближнему. И, порой, слёзы радости наворачиваются на 
глазах организаторов лагеря, когда ребёнок по приезду домой не только просит купить 
родителей Библию и просит домашних читать молитву перед едой, но и сам меняется в лучшую 
сторону. Становится внимательней к своим словам и поступкам, близким и окружению. 

А если учесть тот факт, что православие – это не только вера, но и огромная значимая культура, 
истоки которой уходят в наше русское прошлое, то помимо духовного просвещения, дети 
попутно приобщаются и к нашим русским традициям. 

Поэтому итогом дневного блока можно считать 
выполнение следующих задач: 

-продолжение физического оздоровления, 
посредством посещения бассейна и соляной 
пещеры; 
-организованный спокойный отдых 
(восстановление сил после мастер-классов); 
-духовно-нравственное просвещение личности, 
которое так необходимо в современном 
обществе. Дети получают в этой части 
программы иммунитет, который защищает их от 

тяжелых последствий современных неправильных тенденций (разврата, сквернословия, 
табака и алкоголя и т.д.). 

Конечно, рассчитывать на то, что за две недели ребёнок изменится и вернётся домой 
абсолютно другим человеком, не нужно. Этого не произойдёт. Плоды даются не сразу, и чтобы 
они были, работу в этом направлении нужно вести постоянно. Но то, что у ребёнка появятся 
уже некоторая степень осознанности тех поступков, которые он совершал до приезда в лагерь 
и теми, которые будет совершать теперь – гарантирована. 



Языковая часть программы: 

В языковую часть программы мы вложили скорей компонент, нежели сконцентрировали все 
наше внимание. В первый день смены ребята проходят тестирование по английскому языку, по 
итогам которого их делят на группы. Детишки каждый день занимаются с русскоязычным 
преподавателем в игровых формах по разработанным нами методикам. Время занятий 
составляет 30 минут. Те ребята, уровень языка которых повыше, идут заниматься с 
иностранцами. Мы приглашаем волонтеров из международной организации AIESEC (у нас 
побывали представители таких стран как Чехия, Китай, Индия, Греция и др.) Здесь занятия 
проходят только на английском языке, и поскольку волонтеры живут вместе с нами, ребята 
общаются с ними и помимо занятий. Это увлекательно и познавательно. Деваться некуда – 
приходится говорить на английском. Снимается языковой барьер, и ребята обретают себе 
друзей со всего Мира. 

Для тех родителей, которые хотят, чтобы их ребёнок занимался языком профессионально, мы 
пригласили в наш лагерь работать замечательного педагога. Её стаж работы учителем 
английского языка составляет более 25 лет. Много лет педагог жила и работала в Лондоне. 
Уроки у неё серьёзные, и по времени ребёнок получает около 150 минут в день изучения и 
повторения английского языка. Этот, так называемый «дополнительный пакет английского», 
можно приобрести за отдельную плату. Но это будет в 10 раз (!) дешевле, нежели платить за 
то же количество часов в Москве. Поэтому, многие ребята, приезжают именно к этому 
преподавателю, чтобы на свежем воздухе по насыщенной программе значительно улучшить 
свой английский.  
А у нас тем временем завершились духовная беседа, за ней 
урок английского, на часах уже 17:00, и мы всем лагерем 
отправляемся на объяснение правил следующей игры. 

ГЛАВА 9. ЯЗЫКОВОЙ КОМПОНЕНТ  СТР.13



ГЛАВА 10. ВЕЧЕРНИЙ БЛОК СТР.14

Тематическая игра дня 

Вечерний блок: 

Это, пожалуй, самая любая часть дня у 
детей. Представляете, когда на улицу вместе 
с вожатыми выходят 170 человек детей и 
затевается огромная ролевая игра с 
сюжетом? Вот тут наши ребята кричат и 
визжат от восторга так, что люди с соседних 
улиц боятся даже близко подойти к нашему 
забору. Ну а как же иначе? Надо же ребёнку 
выплеснуть свои эмоции и разрядится на 
полную катушку? Тем более игры, которые мы 
проводим, безопасны и очень интересны. 
Посмотрите хотя бы их названия, которые 
говорят сами за себя: 

«День Древних Сражений» Дети смогут почувствовать себя настоящими викингами, охотясь 
за сокровищами древней Нормандии. 
«День Красного Дракона» Отыскать карту, не наткнутся на вылетевшего из замка дракона, 
собрать все пазлы воедино и найти заветный клад. 
«День Модного Показа» В этот день ребята изготавливают своими руками одежду из 
различных материалов и умело демонстрируют её на подиуме. 
«День Княжеского Полка» Самый любимый день наших мальчишек, мы выходим играть 
командами в лазертаг, а потом ловим преступников и умело разгадываем тайну преступления. 
«День Реальная Жизнь» Всего за одни сутки ребятам удастся прожить целую жизнь, начиная 
свой путь со школы и заканчивая открытием собственного дела. 
«День Забытого Времени» Все мальчики и девочки необычайным образом окажутся в 
Древней Руси и познают тайну русского слова и письменности, а также познакомятся с 
исконно русскими традициями и гуляниями. 
«День Ангелы и Демоны» Игра, в которой ребята смогут сделать выбор между добром и 
злом и станут осознанно подходить к своим поступкам. 

«День Камикадзе» Успей выполнить задание от 
добрых самураев, собрать очки для 
княжества и избежать грозного супер-
камикадзе. 
«Сокровища Роджера» Как насчет 
острова, пиратов, воздушных шаров, 
кораблей, старца с его сложными загадками 
и постоянных набегов иноплеменников? 
«Спасти рядового Райана» Тут придётся 
попотеть, спасая заложников от недобрых 
охранников и разгадывая тайны тёмных 
комнат. 
Ещё раз подчеркиваем: каждый день две 
новые игры. Большие, зрелищные и яркие. 



«Боярская дума» 

Если в игре необходимо использовать свои волевые и физические навыки, то на ежедневном 
вечернем концерте, или как мы его называем «Боярской думе», пригодятся творческие 
способности. 
Мы постарались уйти от сидения детей во время концерта на стульях (разве что только во 
время дня «Евровидение») и пересадили всех на большой и теплый ковер. Все расселись в те 
позы, которые им комфортны, и вот под бодрящую музыку выходит князь Иван (директор 
лагеря), и мы начинаем. 
Чего только не увидишь во время Боярских Дум – и массовые танцы, и сольно-хоровое пение, и 
цирковые номера, и КВН, и многое-многое другое. А в конце, когда все желающие выступили и 
получили свои заслуженные аплодисменты, мы всем лагерем встаем в большой круг и поём наш 
любимый гимн лагеря «Великое Княжество»: 

«Пусть каждый из нас частичку отдаст своей 
души. 
Пусть время не ждёт и смена пройдёт, 
уходить не спеши». 

У детей даже мурашки бегают, и некоторые 
плачут, потому что здорово же вот так всем 
вместе петь в кругу своих близких и родных 
друзей. 
Боярская дума закончилась, мы пьем кефир и 
отправляемся на вечернее правило. 
Вечернее правило длится 10 минут. Мы просим, чтобы Господь благословил нас на 
предстоящую ночь. Просим прощения друг у друга, если кто-то кого-то обидел, также просим у 
Бога здоровья себе, своим мамам и папам, а также благодарим Его за такой чудесный и 
удивительный день. 

Спать пока не расходимся, у нас ещё свечка. Свечка – особое, очень интимное и важное 
мероприятие. Оно успокаивает детей после эмоциональных нагрузок. Ребята садятся в круг, по 
центру горит свеча. Вожатый перед началом свечки рассказывает какую-нибудь поучительную 
историю или легенду. После чего один человек берёт свечку и рассказывает, как прошёл его 
день, что ему запомнилось, что понравилось, а что нет, делится своими эмоциями, а после 
передает её другому. Это мероприятие, которое очень сплачивает детей, они учатся говорить, 
выражать мысли, самостоятельно решать свои конфликты (разумеется с помощью вожатого) и 
делиться собственной жизнью с остальными. После чего свеча совместно задувается, кто-то 
сразу начинает со всеми обниматься, его подхватывают, обнимается уже всю княжество, и вот 
все уже стали настоящими друзьями. Все такие милые и такие классные :) 

День завершается. Остались только гигиенические процедуры: умывание, чистка зубов и душ. 
А после – сон под сенью соснового леса, такой мягкий, полезный и, главное, здоровый. 
Знаете, пишем этот текст между сменами, а самим уже хотим поскорей в лагерь :) А вам самим 
не захотелось вспомнить детство и отправиться в лагерь? 

ГЛАВА 11. «БОЯРСКАЯ ДУМА» СТР.15



ГЛАВА 12. ПОДВОДЯ ИТОГИ СТР.16

Подведем итоги вечернего блока: 

- освежили свои знания в английском языке, а желающие существенно повысили его уровень; 
- поиграли в интересную большую игру, где побеждали, активно бегали и выполняли 

необходимые задания; 
- стали настоящие актёрами, раскрепостили свои «зажатости», попробовали себя в новых 

ролях и насладились заслуженными аплодисментами; 
- подвели итоги дня, душевно успокоились. 

Подведем общий итог: 

Чтобы не быть голословным в нашем обещании помочь Вам решить некоторые педагогические 
проблемы, предлагаем Вам взглянуть на следующую таблицу, где всё уже структурировано и 
разложено по полочкам: 



Проблема Решение Результат

плохое самочувствие, 
усталость, апатия, сонливость, 
лень

предоставить комплексный 
перечень оздоровительных 
мероприятий: комфортное 
проживание, правильное питание, 
активный распорядок дня, 
здоровый сон, бассейн, зарядка, 
спелеокамера

ребенок вернется физически 
отдохнувшим, поправит 
здоровье, поднимает свой 
общий эмоциональный фон

замкнутость, ощущение 
одиночества и отсутствие 
друзей

большое количество детей, 
постоянное общение, совместные 
мероприятия, ежедневный 
тимбилдинг, направленный на 
сплачивание ребят

ребенок найдет себе новых 
хороших друзей, 
познакомится минимум с 50 
ребятами из разных городов

отсутствие творческой, 
спортивной реализации 
своих (скрытых) 
способностей и талантов

большое разнообразие 
творческих, спортивных кружков и 
секций, в которых задействованы 
все без исключения

всего за несколько дней 
ребенок попробует себя 
практически во всех областях 
дополнительного 
образования

«убивание» свободного 
времени на компьютерные 
игры, планшет или другие 
гаджеты

насыщенная программа, 
отсутствие свободного времени, 
правильный распорядок дня

во время смены ребенку 
просто некогда скучать и тем 
более сидеть в гаджетах

проблемы с 
самоорганизованностью, 
неэффективным управлением 
своим временем

высокая динамика дня – от одного 
мероприятия к другому 
практически без перерыва (только 
тихий час)

ребенок внутренне расширит 
собственные границы 
познания мира и будет 
дорожить каждым часом 
своего времени

общая усталость от школы, 
учителей, родителей

смена обстановки и круга 
общения

во время смены ребенок 
отдохнет и наберется новых 
впечатлений

неуверенность в себе, 
нерешительность, 
инфантильность

ежедневные концерты, 
аплодисменты, раскрепощенная 
среда реализации творческих 
способностей, а также 
соревновательный компонент 
программы (игры)

ребенок станет увереннее в 
себе, научится принимать 
решения и отвечать за других

ГЛАВА 12. ПОДВОДЯ ИТОГИ СТР.17



ГЛАВА 13. КТО МЫ ТАКИЕ? СТР.18

Кто мы такие и что делаем? 

Первую смену в лагере «Великое Княжество» мы провели в 2011 году. По благословению 
духовника организаторов лагеря, событие это произошло в Ивановской области за 300 км от 
Москвы. На первую Рождественскую смену мы пригласили 20 ребят из Москвы. И когда смена 
состоялась, поняли, что мы выбрали правильный путь: со стороны детей и их родителей были 
только положительные отзывы. 

Впоследствии лагерь стал расширяться, открывая для себя всё новые и новые горизонты. 
Сегодня мы проводим свои смены всего в 35 км от МКАД в очень уютном и надёжном месте – 
на базе детского санатория. Лагерь работает круглогодично – на каждые четвертные, 
модульные и триместровые каникулы. В год посещает наш лагерь более тысячи детей со всей 
России. Такая цифра говорит о многом: 

- во-первых, о доступности нашей программы любому ребёнку. Будь он сыном или дочерью 
православных священнослужителей или обычным ребёнком, который ни разу еще не был в 
храме. 

- во-вторых, о качестве предлагаемого отдыха и оздоровления. Обширная инфраструктура 
базы санатория и опытные педагоги, которые 24 часа в сутки находятся с ребёнком и делают 
всё для его физического и психологического комфорта. 

- в-третьих, о пользе нашей программы. Активные игры, разнообразные мастер-классы и 
творческие вечера – это лишь средства, на первом месте стоит цель – духовное 
оздоровление и просвещение личности. Для этого мы водим ребят в православный храм, где 
они исповедуются и причащаются. 

- и в-четвертых, наш лагерь имеет высокие объективные рейтинги среди обычных и частных 
лагерей. В 2015 году «Великое Княжество» вошло в Топ-10 лучших лагерей Подмосковья (по 
версии интернет-каталога всероссийских детских лагерей Инкемп), оставив позади себя 
2500 лагерей. Это значит, что мы – современный лагерь, открытый для всех и каждого, в 
котором работают молодые люди, преданные своему делу и любящие детей. 

В заключение этой главы хочется сказать, что мы прошли по-настоящему огромный 
педагогический путь, проведя более 70 смен. Мы смогли организовать правильный отдых для 
тысячи детей разного возраста, характера, мировоззрения и национальностей. Это дало нам 
возможность разработать такую программу, которая объединяет детей, сплачивая их, и 
решает огромное количество проблем психологического и педагогического характера, с 
которыми родители в одиночку могут просто не справиться. Для этого ведь нужен 
определенный ресурс и подготовленные люди. Всем этим, с милостью Божьей, «Великое 
Княжество» на сегодняшний день обладает. 

Позвольте от всего сердца пригласить Вашего ребенка в поистине удивительный мир, 
созданный удивительными людьми. Где каждый найдет себе друзей, единомышленников и 
надёжных товарищей. Где ребёнок не просто оздоровится на свежем воздухе и на правильном 
питании, но и обретёт важные, нужные навыки и умения, которые так необходимы 
современному человеку. Приглашаем вас в место, в котором каждый будет окружён 
вниманием, любовью и заботой. 

Место, которое любят и в которое так хочется возвращаться. 
Всегда.



ГЛАВА 14. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ СТР.19

Часто задаваемые вопросы о лагере "Великое Княжество" 

С какого возраста можно отправлять детей в лагерь? 
Мы принимаем детей от 5 до 16 лет включительно. 

Сколько человек в отряде и сколько вожатых? 
Отряды у нас не большие – по 10-12 человек. На группу детей от 5 до 9 лет приходится двое 
вожатых, у детей постарше – один вожатый. 

Как я могу узнать, как дела у ребенка? 
Можно позвонить непосредственно самому ребёнку, также круглосуточно на связи 
персональный вожатый, номер которого Вы получаете при заезде ребёнка в лагерь, и 
администрация лагеря. 

Как происходит распределение по отрядам? 
В отряд входят дети одной возрастной группы, т.е. Ваш ребёнок будет находиться со своими 
сверстниками или ребятами на год старше или младше. Также учитываются психологические 
особенности ребёнка. Если ему некомфортно в своём отряде, всегда есть возможность 
перевести в отряд «помладше» или «постарше». 

Есть ли в лагере врач? 
В лагере круглосуточно находится дежурный врач и медсестра, работает медицинский пункт со 
всеми необходимыми медикаментами. Осуществляется постоянный контроль со стороны 
медицинского персонала за физическим и эмоциональным здоровьем детей. 

Как охраняется лагерь? 
Территория огорожена и находится под специализированной охраной 24 часа в сутки. По всей 
территории лагеря установлена система видеонаблюдения. Вход и выход осуществляется 
через охраняемый контрольно-пропускной пункт. 

Проводится ли в лагере обработка от клещей? 
Непосредственно перед началом летних смен проводится комплексная обработка от комаров 
и клещей. 

Чем и как часто кормят детей?  
Питание шестиразовое. Мы находимся на базе детского санатория, поэтому требования к 
организации питания предъявляются достаточно высокие. Меню специально составлено 
врачом-диетологом, что гарантирует не только безопасность, но и полезность пищи. Поэтому 
Вы можете со 100% гарантией быть уверены, что ребёнок будет питаться правильно 
приготовленной пищей с полным соблюдением всех технологических и санитарных норм. 

Где живут дети? 
У каждого ребенка 3-4 местная комфортная просторная комната с удобствами. Ежедневно 
проводится уборка холла и детских комнат. 



Кто работает с детьми? 
Основной костяк составляют вожатые, которые работают у нас уже несколько лет, за плечами 
у которых много смен. Также мы сотрудничаем с Московской школой вожатых, откуда 
отбираем только самых лучших. Средний возраст вожатых 20-25 лет. 

Разрешены ли в лагере мобильные телефоны? 
Телефоны у детей мы не отбираем. Исключение составляют дети от 5 до 9 лет. Телефоны детей 
собирает вожатый и выдает их утром и вечером для связи с родителями. Такое решение было 
принято в связи с тем, что дети этого возраста очень часто теряют, ломают или злоупотребляют 
своими телефонами. 

Что делать, если ребенок заболел в лагере? 
В случае болезни, дежурный врач незамедлительно назначает медикаментозное лечение, 
предварительно изучив переносимость лекарств ребёнком и поставив в известность 
родителей. Если заболевание требует изоляции ребёнка, то на некоторое время он 
помещается в изолятор. Также у родителей всегда есть возможность забрать ребёнка для 
лечения в домашних условиях, а после выздоровления привезти обратно в лагерь. 

Что делать, если ребенок должен принимать лекарства? 
В таком случае лекарства и инструкции по их применению передаются либо вожатому 
ребёнка, либо медсестре. 

Что входит в православный компонент программы лагеря? 
Краткое утреннее и вечернее правило (5-7 минут), ежедневная духовная беседа в форме 
диалога с детьми, нравственная атмосфера лагеря. Один раз за смену поход в храм, где 
ребёнок может принять участие в таинствах Исповеди и Причастия. 

Мой ребенок очень мало знает про православие, храм посещаем редко, будет ли ему 
комфортно в лагере? 
К нам приезжает много детей и все разной степени воцерковленности. Понимая это, мы 
затрагиваем основы православной веры. Рассказываем о значении молитвы, заповедях, 
показываем, как правильно креститься, вести себя в храме, как должен поступать и жить 
православный человек. Поэтому степень воцерковленности никак не будет сказываться на 
отдыхе ребенка. 

В какой группе английского будет заниматься мой ребенок?  
В первый день проводится устный или письменный тест на уровень владения языком, по 
результатам которого формируются группы, где детям будет комфортно заниматься.

«ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО» СТР.20



ГЛАВА 15. И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ СТР.21

И в заключение  

Дорогой читатель! Позвольте от всего сердца пригласить Вашего ребёнка принять участие в 
ближайшее смене «Великого Княжества». Как Вы смогли заметить - мы открытые люди, 
преданные и любящие свою работу. И мы приложим все свои силы, знания и опыт, чтобы 
Вашему ребёнку у нас понравилось! Приезжайте! Всегда будем рады Вам! 

Дорогие родители! Для того, чтобы записать ребёнка на предстоящую смену Вам нужно 
понимать следующее: 

1. Мы все-таки детский лагерь, а не исправительная колония. Поэтому, если у Вашего 
ребёнка ярко выраженное девиантное поведение, то лучше подобрать для него другое 
подходящее место. С такими детьми мы просто не работаем. 

2. Стоимость путёвки в лагерь складывается из затрат на проведение смены средств. 
Поэтому, не стоит думать, что если лагерь православный, то путёвка туда стоит 5 тысяч 
рублей. Безусловно, наш лагерь дешевле большинства частных лагерей с такой же 
насыщенной программой отдыха и комфортного проживания, но и дороже, нежели 
обычный пионерский лагерь. 

Пожалуйста, учитывайте эти два фактора при бронировании путевки. 

Чтобы попасть к нам в лагерь Вам нужно совершить два простых шага: 

1. Зайти на наш сайт и в поле 
«Забронировать» вписать свой номер 
телефона, имя и электронную почту. Вам 
перезвонят, ещё раз всё подробно 
расскажут и запишут ребёнка на смену. 

2. Можно просто позвонить по 
бесплатному номеру, указанному на 
сайте, и так же записать ребенка в 
лагерь. 

Вы можете проживать абсолютно в любом 
городе. Путёвку мы оформляем и в нашем 
офисе, и через интернет, достаточно всего лишь прислать нам на почту копии документов и 
подписанный договор. И увидимся уже в день начала смены у автобуса. Вот и всё:) 

Спаси Вас Господи! Ангела Хранителя! 

с уважением, 
международный языковой православный лагерь «Великое Княжество». 
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