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Каждый любит пошалить в лагерях, и 
вожатым это не нравится. Но ведь во-
жатые тоже были маленькими, и тоже 
проказничали! Мы решили разузнать 
немного об их темном прошлом. 

Маша, вожатая 2-го отряда, прос-
то обожала ездить в разные лагеря! 
Один из ее любимых - «Дружба». И не 
удивительно, ведь кормили там 6 раз 
в день! И к тому же он находится в 30 
минутах ходьбы от ее дома. Она нашла 
там множество друзей, с которыми 
любила пошалить. Особенно они лю-
били поливать пятки вожатого Никиты 
одеколоном и поджигать их, получал-
ся забавный велосипедик (вожатый 
Никита во сне крутил ногами)! Также 
Маша и ее друзья хулиганили в столо-
вой. Если им не нравилась еда, они 
подкидывали ее, а та в свою очередь 
прилипала к потолку. Так как энер-
гия за день не заканчивалась, ночью 
Маша превращала своих товарищей 
по палате в мумии (обматывала их ту-
алетной бумагой вместе с кроватью). 
А вожатых утром ждал мыльный каток 
из шампуня под дверью. Вот какая у 
нас послушная Маша!

Филипп, вожатый 5-го отряда, в 
лагере был всего 2 раза. Самым запо-
минающимся для него был футболь-
ный. Он был примерным и послушным 
мальчиком, и не он один. Вожатый 
4-го отряда Никита был в лагере це-

лых 19 раз! Но хулиганить разучился 
после своего первого визита в воен-
ный лагерь.

Вова, вожатый 2-го отряда, ездил 
в лагерь всего 1 раз. Лагерь называ-

ется «Юный Каспиец». «Шутил» он по-
крупному. Ночью он выносил кровати 
вместе со своими друзьями на улицу, 
а потом дрался с ними подушками.

Ди-джей Ваня Кивелиди в лагере 
был примерно 8 раз. Ездил он в один 

и тот же лагерь «Артек Кэмп». Как и 
все Ваня любил пошалить. Он одевал 
белую простыню и ночью пугал всех.

Юля, вожатая 3-го отряда, люби-
ла лагерь на Черном море. Лагерь 
располагался в горах. Ездила она 
туда, потому что там очень комфорт-
но и весело. Ночью с подругами Юля 
одевалась во все черное и играла в 
«Черного плаща»!

Аксенья, вожатая 4-го отряда, ез-
дила в лагерь 5 раз. Самым веселым 
был лагерь «Рубин». Каждый вечер 
были песни под гитару, и много раз-
ных интересных мероприятий. Было 
такое, что она с друзьями взяла вещи 
одного мальчика и спрятала их по 
всему лагерю.

Никита, вожатый 2-го отряда, был 
в лагере 3 раза. Первый был самым 
запоминающимся, тогда Никите было 
6 лет. Самым веселым событием был 
«День Нептуна», когда всех обливали 
водой. Он, как и все, любил драться 
подушками и делать бомбочки из ша-
шек. Одной из его любимых проказ 
было собирание обуви всего отряда и 
обматывание ее туалетной бумагой.

Такими послушными были наши 
вожатые, когда сами были малень-
кими. Но мы, конечно же, не будем 
брать с них пример, а придумаем что-
нибудь покруче!

Настя, Лера и Алена, 2 отряд

16 июня в лагере состоялась игра «Посвящение в Артеков-
цы». В ней было 10 этапов: корова, узлы, письмо, история 
«Артека», музыкальный, танцевальный, игротека, страхов-
ка, открытка, квадрат.

Эти конкурсы были весёлые, забавные, но требующие 
полной отдачи. Нам больше всего понравился конкурс 
«Корова». Там мы должны были встать в ряд, смотреть 
друг другу в затылок. Последнему игроку загадывалось 
слово, каждый должен был передать его жестами впере-
ди стоящему. 

Ещё нам понравился этап «Музыкальный». Лариса иг-
рала нам мелодии артековских песен, а мы должны были 
отгадать и спеть эту песню.

Юля и Катя, 3 отряд


