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ВОЖАТЫЙ НАС ВЕДЕТ… 

               28 октября 2019 года в Доме детского творчества прошло торжественное 

мероприятие «Посвящение в вожатые». Это движение не ново. Впервые название профессии 

«вожатый» появилось в 1922 году, когда вожатым стали называть руководителя пионерского 

отряда - пионервожатый. Профессия стала  востребованной, и уже через два года статистика 

показала, что количество вожатых в стране 

достигает завидной цифры 11200!
 

 

       Пионерские  отряды, в которых дети и 

подростки проводили соревнования, вели сбор 

макулатуры и металлолома, занимались 

общественно-полезными работами – были 

своеобразными центрами, как бы сейчас сказали, 

социализации детей и подростков. Это была 

активная форма приобщения подрастающего поколения к общественно-значимым делам и 

событиям. 

       Конечно, со времен СССР детские  движения и лагеря  претерпели множество изменений, 

но они так и остались верны своей главной цели, 

воспитательно-оздоровительной, которую и 

стремятся реализовать вожатые сегодня.  

Одно из значений слова вожатый – это 

проводник, указывающий дорогу. Вожатый – это не 

профессия, это призвание, состояние души. Более 

того, вожатый - ключевая фигура в процессе 

воздействия на ребенка. Успешная работа вожатого, 

безусловно, зависит от индивидуальных черт, его личностных особенностей и персональной  

системой ценностей.  

Вожатый - это не надзиратель, вожатый должен 

быть другом или подругой, сестрой или братом для 

тех, кто в его ведении.  

      Вожатый - это артист и спортсмен, литератор и 

историк, психолог и всегда  ребенок, фантазер и 

добрый волшебник. Вожатый - это человек, который 

всегда чуть впереди. Его задача - узнать, понять, 

подобрать ключик к сердцу каждого ребёнка 

независимо от возраста. 

Человек, который берет на себя ответственность быть вожатым, должен знать и уметь 

многое. И даже если он этого многого не умеет и не знает, он обязан этому учиться. И учиться 

быстро.  

         Вожатый может одним своим примером 

положительно воздействовать  на своих 

воспитанников. Но для этого он сам должен обладать 

качествами, достойными подражания.  А  качества эти  

– НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТЬ, АКТИВНОСТЬ, 

КОМПЕТЕНЦИЯ, СООБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ, 

ОРГАНИЗОВАННОСТЬ, САМООБЛАДАНИЕ, 

ИНИЦИАТИВНОСТЬ, ОБЩИТЕЛЬНОСТЬ, 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ.  Всего-то! 



         У нас в республике  в  2018 году  были определены 14 базовых школ, которые стали 

первыми в реализации и внедрении системы классного вожатого. В нашем районе это СОШ 

№2 с.Гизель, СОШ №2 с.Ногир, СОШ с.Нижняя Саниба. 

         Классные вожатые и ответственные за осуществление этого проекта проходили обучение 

в различных тренингах и семинарах. Многие были отправлены в детские лагеря «Смена»  и 

«Орленок» для приобретения  навыков и умений. Но эти путевки одновременно  еще и 

подарок, поощрение за активную жизненную позицию и стремление к  совершенству. 

           А с сентября 2019 года вожатство как лидерское 

движение вводится в 53 школах республики. И в нашем 

районе к вышеперечисленным школам добавились 

СОШ №1  и СОШ №2 ст.Архонская, СОШ с.Сунжа, 

СОШ №1 с.Камбилеевское и СОШ с.Нижняя Саниба. 

           Посвящение новых кандидатов в вожатые 

вылилось в большое, красочное действо. 

           Зал Дома детского творчества  наполнился 

веселым гомоном. Его заполнили  старшие  школьники  

с именными бейджиками, в пурпурных галстуках, с  тематическими транспарантами и, самое 

главное, - задорным огоньком в глазах!   

            Весело льются  пионерские песни, звучат фанфары, подчеркивая важность и 

торжественность происходящего,   на экране 

слайд-шоу об истории вожатского и пионерского 

движения.  

          С приветственными   и напутственными  

словами обратилась к будущим  лидерам  

вожатского движения  Кадимагомедова Марина 

Курмагомедовна – главный специалист  

Управления образования. Она подчеркнула, что 

работа эта очень ответственная.  И   ребята 

должны понимать, какую планку надо держать  

самим, чтобы быть примером для подражания, воодушевлять и  вести за собой. 

          Потом был большой концерт.  В исполнении творческих коллективов ДДТ 

(«Вдохновение» (пед.Габуева С.В.) и «Веселинка» (пед.Журавлева Г.Н.) звучали любимые 

песни  «О первом пионерском отряде», «Картошка», «Вожатый нас ведет»… 

          Задорный, ритмичный современный танец – флэшмоб на одном дыхании сплясали 

обучающиеся творческого объединения «Сармат» (пед Гаглоева Д.Т.).   

          Выступали и сами виновники торжества. Великолепный номер подготовили 

представители  СОШ №2 ст. Архонской – их жизнерадостная и жизнеутверждающая 

композиция подняла градус воодушевления в зале! 

           С музыкальными номерами выступили 

представители СОШ №1 с.Камбилеевское. 

Особенно душевно  прозвучала в их исполнении 

песня А.Пахмутовой «Надежда».  

           Проникновенно читала стихи ученица СОШ 

с.Нижняя Саниба. 

           А затем последовала официальная часть 

этого мероприятия – вручение Сертификатов вновь 

принятым вожатым и клятва, которую они торжественно дали: быть честными, 

дружелюбными, целеустремленными и преданными патриотами Родины!  

           Завершился этот праздничный день под звуки Гимна молодежи в исполнении ТО 

«Вдохновение», а  все участники  и  гости  поддержали песню массовым  танцем. 

             

 

 

                                                                                      Э.Есиева, зам.директора ДДТ   


