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Город Мастеров»
ждет своих героев
®

Давайте поговорим о детях. Кто они? Наша надежда, счастье?
Испытание на прочность? Дети индиго, поколение пепси? Или самая драгоценная материя во Вселенной?
Каждый родитель сам себе и Господу Богу может честно ответить на этот вопрос. И спросить себя: а что я ДЕЛАЮ каждый день или хотя бы периодически для того, чтобы мой ребенок
обретал все большую уверенность в своих силах и узнавал всем
своим существом, что пределов его возможностям просто нет?
Или вы сами считаете иначе? Или просто сомневаетесь? Или боитесь поверить, что это так? Потому что тогда надо будет
слишком многое пересмотреть в своей жизни.
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ы сейчас поговорим о том, что есть люди, которые
не сомневаются, а делают это, причем не только
для своих детей, но и для сотен и даже тысяч других.
Эти люди — организаторы детской программы «Город
Мастеров»®, которая уже более 25 лет проводится в Ленинградской области на территории различных детских
лагерей, а с этого лета будет проводиться и за рубежом.
Скажу сразу, это не государственная программа и подходит она не для всех. Речь идет о программе необычайно
активного детского отдыха, оздоровления и обучения, которая реализуется круглый год, во время каникул, для детей от семи до шестнадцати лет.
Что же такого важного и ценного для детей в этой
большой приключенческой игре в Следопытов? Какие такие особые знания и навыки они получают, что родители
делают все от них зависящее, чтобы дети приезжали в «Город Мастеров»® снова и снова?
Представим себе обобщенный портрет любимого
ребенка состоятельной, благополучной семьи в конце
школьного триместра: изнуренное учебой и кружками
чадо сидит за компьютером, почти наверняка в «контакте», сгорбившись в три погибели и общаясь с себе подобными в Сети; в комнате беспорядок, сумка с учебниками
валяется в углу, одежда раскидана, домашние дела не сделаны, на внешние раздражители в лице родителей реагирует вяло, подняв глаза к потолку: сейчас начнется…
(вариант: живо интересуется, что принесли, затем теряет
интерес). Узнаете знакомые черты?
Большая игра в Следопытов помогает детям учиться
брать ответственность на себя и требовать от других выполнения взятых на себя обязательств. За свои поступки и
мысли, свое развитие, свою жизнь. Ведь никто не проживет их жизни за них, только они сами. Программа «Город
Мастеров»® дает ребенку возможность получить большую

массу знаний и навыков и тут же применить их себе и другим
на пользу, а также возможность быстро, иногда немедленно,
испытать на себе результаты своих действий — как верных,
так и ошибочных. Также программа Следопытов дает детям
возможность испытать себя (для кого-то это ПЕРВЫЙ РАЗ В
ЖИЗНИ!!!), пока испытание не будет успешно пройдено.
Теперь о том, как это происходит. Дети играют в стратегические, ролевые, интеллектуальные и спортивные игры;
сплавляются на рафтах по порогам Вуоксы; играют в пейнтбол; делают музыкальные и театральные постановки. Они
вместе с вожатыми и инструкторами ходят в пешие и лодочные походы, лазают по скалам. Дети ездят на экскурсии, по
желанию посещают ближайший храм; проходят веселые тренинги на развитие навыков быть частью продуктивной команды; стреляют из пневматических пистолетов и винтовок;
делают обязательную зарядку и оздоравливаются в большой
русской дровяной бане с купальней; организуют большие
и малые праздники, жгут костры, пекут блины и поют песни… И это еще не все. Кроме того, дети имеют возможность
освоить разные специальности Следопытов, такие как повар, фотограф, летописец, медик, вязальщик узлов, ремонтный мастер, снайпер, костровой, узловой, завхоз, штурман,
скалолаз, лагерник и художник.

Прошлым летом дети с помощью профессионаловпомощников сняли несколько короткометражных художественных фильмов о жизни лагеря, которые заняли главное
призовое место на городском фестивале. А этим летом юных
Следопытов ждут другие новинки: прыжки на большом батуте со страховкой, стрельба из лука, скалодром и полоса
препятствий, а для малышей 7–10 лет — открытый надувной
бассейн. Желающие смогут поучить английский язык во время специальных 14-дневных смен.
Теперь об испытаниях, упомянутых выше. Дети сдают три
испытания на право повязать галстук Следопыта, Бобренка
или Белочки. Испытания эти нехитрые, однако далеко не у
всех получается сдать их с первого раза, и от возраста это не
зависит, только лишь от желания и терпения. Кстати, испытания — дело добровольное, к ним никто никого не принуждает.
Они сдаются строго по порядку, причем ребенку дается не более трех попыток за одну смену: молчанка, голодовка и «одинокая» ночевка в лесу. (Чего стоят эти кавычки, знают организаторы процесса.) И после всего этого — о счастье! — галстук
уже близко, — скажет гордый победитель своих слабостей. И
ошибется. Потому что впереди его ждет еще одно испытание
(вовремя проснуться) и большая тайна — красивая и торжественная процедура посвящения в Следопыты. (Вы уже поняли, что она проходит поздно ночью?). Как она проходит, знает
только тот, у кого уже повязан оранжевый галстук. А он никому не скажет, «потому что это большая тайна», как написал
когда-то в сочинении мой старший сын. Он вырос в «Городе
Мастеров»®, сейчас ему 15 лет и он уже получил опыт помощника инструктора прошлым летом. Сейчас их сборный отряд
из актива старших ребят проходит еженедельное вечернее
обучение уже в Петербурге. Мой средний сын упорно тренируется на снайпера и коллекционирует нашивки специальностей, а у младшего еще все впереди. Сама я никогда в жизни
не была ни в одном детском лагере — не довелось. Зато сейчас
имею огромное счастье видеть успехи своих детей и их друзей
из «Города Мастеров»® и рассказывать об этой программе вам,
господа ответственные и успешные управленцы, потому что у
вас, наверное, как и у меня, среди главных приоритетов в жизни есть успехи ваших детей.
Теперь мы, взрослые, приблизились к пониманию того,
какие бесконечные возможности мы можем давать нашим
детям снова и снова благодаря тому, что на свете есть такие
люди, как Владимир Васильев и многие десятки, а за все эти
годы уже сотни, его помощников. Программа развивается
благодаря феноменальному энтузиазму и профессионализму ее организаторов, благодаря неуемному творческому и
созидательному духу, носителями которого являются наши
дети и их молодые, классные, красивые, задорные, добрые и
такие терпеливые вожатые.
А в целом — это большая игра, помогающая растущему
человеку становиться увереннее, смелее, умнее и добрее. И к
себе, и к другим.
А мы, родители, ПОКА ЕЩЕ — так недолго! — в ответе за
них, и СЕЙЧАС можем что-то для них сделать.
О детях мы поговорили. А в следующий раз в своем узком
широком кругу мы поговорим о том, что хорошо работать —
хорошо, а хорошо отдыхать иногда — еще лучше. И с детьми,
и без. Но это будет совсем другая история.
Успехов вам и вашим детям, и до встречи.
Ольга Васильева
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