
  

  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Лера Головкина: 
За время работы на площадке я 

научилась понимать детей и при-
нимать их такими, какие они 
есть. Практика показала, что 
дети никогда и ничего не делают 
нарочно - они стараются делать 
приятное, но ,увы, не всегда полу-
чается. И наша задача стояла не 
только в том, чтобы следить за  

 

 

 
 

Даша Рыжикова: 
Это лето в ДЭБЦ Нату-

ралисте показалось мне самым 
прекрасным. Я впервые была не 
отдыхающей, а работала вожатой, 
я получила огромное удовольствие 
от своего дела. Ведь так приятно 
слушать детей , которые взахлёб 
рассказывают о своих впечатлени-
ях. Я точно знаю , что в их  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

их поведением, за их собранностью и порядочностью, а еще 
и помочь ребенку раскрыться, дать  ему понять, что он 
личность и помочь ему в решении некоторых вопросов. 
Конечно,в этом нелегком путешествии главными фрега-
тами были воспитатели и организаторы смены. Ведь 
именно они, на протяжении всей смены были вторыми 
родителями и главными наставниками детей. Я думаю, 
что каждый может найти общий язык с детьми и рабо-
тать с ними. Надеюсь, что это был не последний раз, ко-
гда я работала с детьми. Хочется вновь вернуться в центр 
«Натуралист» и увидеть уже родные лица 

 

 

 
 

памяти останутся все наши путешествия по всем конти-
нентам земного шара. Мы побывали в самом центре Аф-
рики, изучили японскую культуру  и конечно, став звёзда-
ми Голливуда, мы с детьми приняли участие в бразиль-
ском карнавале! Они всегда будут помнить весёлые эста-
феты на территории лагеря! Мне очень нравится в 
ДЭБЦ «Натуралист» а значит, моё место здесь. И всё же, 
каждый раз покидая этот островок счастья, я буду ску-
чать по нему . 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Орехова Настя 
Работать в «Натуралисте» было 
легко и весело так, как были доб-
рые,отзывчивые и справедливые 
воспитатели,которые могли 
помочь тебе в любом вопросе, 
подсказать что-то и, скажем 
так, наставить на путь истин-
ный. Дети, в основном, были 
очень весёлые и резвые, некото-
рые даже слишком. Так же было  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

очень много креативных ребят, они проявляли себя на 
каждом мероприятии. Как и везде, были и хулиганы, но с 
ними всё же удалось найти общий язык. 
Для меня эта смена была очень интересной и познава-
тельной, жаль, что она оказалось такой короткой, хоте-
лось бы ещё раз прожить её заново. И ещё, хочу сказать 
огромное спасибо организаторам смены, благодаря этим 
людям, дети, да что там дети, и вожатые , и воспитате-
ли получили множество положительных эмоций и воспо-
минаний). Хочу следующее лето провести у вас! 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

атмосферой и с удовольствием примеряли на себя образы 
людей из разных стран, а помогали им в этом замеча-
тельные педагоги. 
Нам, вожатым, было приятно чувствовать себя на одной 
волне с детьми и воспитателями. Мы очень привязались 
друг к другу, было грустно расставаться в конце смены. Я 
думаю, что приду работать сюда на следующее лето и 
снова окунусь в этот чудесный мир детства и радости. 

 

 
 
 

 

 
 
 

Настя Будниц 
Этим летом я работала вожатой 
в «Натуралисте» на первой смене, 
и я с уверенностью могу сказать, 
что мне очень понравилось. Всю 
смену, практически каждый день, 
были интересные мероприятия, в 
которых активно участвовали 
дети. Каждый день рассказывал о 
культуре какого-либо народа мира, 
ребята вдохновлялись этой  

Цыран Виталий 
Лето 2015 года мне запомнилось 
тем, что я работал в ДЭБЦ 
«Натуралист». Мне очень понра-
вилось здесь работать. Смена была 
очень разнообразная и весёлая, 
кроме того были очень хоро-
шие ,спортивные и послушные 
дети. Мне хотелось бы, чтобы 
смена длилась подольше. Спасибо 
всем воспитателям, директору 
лагеря и Наталье Владимировне за 
такую весёлую, разнообразную 
смену. Я хочу ещё раз здесь порабо-
тать. 


