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Что такое сбор: как объяснить необъяснимое? 

Трудно объяснить непосвященному, что же такое сбор. По-настоящему его 

можно понять, только лишь побывав на нем и приняв участие в подготовке и 

проведении его дел. Сущность сбора – идея общности людей разного возраста, 

которых объединяет общая деятельность и идеальные отношения, которые  

формируются в процессе общения, совместного труда, спорта, творчества. На 

каждом сборе эти люди стараются построить (хотя бы на небольшое время и на 

небольшой территории) идеальное общество. И в этом обществе должны царить 

отношения добротворчества, взаимопомощи, поддержки, взаимовыручки, 

сотворчества и сотрудничества. На сборе каждый старается для всех и все для 

каждого. Конечно, в повседневной жизни такого, к сожалению, быть не может. Но 

мы считаем, что надо дать возможность человеку (ученику, педагогу) побыть в 

таких идеальных условиях, получить опыт такого идеального общения. Как 



говорил В.А.Караковский, плохие стороны жизни  человек всегда успеет увидеть, 

а вот хорошим надо учить. 

У сбора есть свои законы и обычаи. Вот как о них писал В.А.Караковский: 

«Законы сбора: 

1. Закон знамени. Знамя – главная реликвия сбора, оно создано руками 

первых сборовцев и бережно передается последующим поколениям. Его 

охраняют день и ночь. У знамени прекращаются разговоры, мимо него нельзя 

бежать. В знак уважения к нему все проходящие отдают салют. Знамя – символ 

верности традициям сбора. 

2. Закон доброты. «Все за одного, один – за всех» – это выражение 

практического гуманизма. Сборовец не ждет, пока ему сделают добро, каждый 

делает его первым. 

3. Закон точности. Все дела на сборе должны начинаться в точно 

назначенное время. Это проявление самоорганизации. Точность – проявление 

уважения к товарищам, она экономит силы и нервы, позволяет сделать больше. 

4. Закон песни. Песня на сборе играет особую роль: она объединяет людей, 

помогает создать общее настроение, выразить себя. Песни сбора особенные: в них 

нет плохих людей, зла, безысходности. Они помогают поддержать веру в добро, 

веру в Человека. 

5. Закон творчества. Неповторимость каждого прожитого мгновения будет 

ощутимее, если жизнь будет полна выдумки, импровизации, фантазии, юмора. 

Долой занудство! Каждое дело творческое, иначе - зачем? 

6. Закон демократического самоуправления. Сбор – самоуправляемая, 

саморегулируемая система. Каждый сборовец не только реально влияет на жизнь 

сбора, но и несет ответственность за него, за строгое соблюдение его законов. 

7. Закон тихой ночи. Сбор – это громадное физическое напряжение, 

хронический недосып. Без восстановления сил невозможно качественно 

выполнить всю программу. Каждый сборовец  должен оберегать ночной сон и 

покой уставших товарищей. 

Обычаи сбора:          

1. Право поднятой руки. Человек захотел сказать и поднял руку - сбор 

стихает и слушает. Перебивать говорящего нельзя. 

2. Открытие личности. Человек – главная ценность сбора, и нет ничего 

радостнее, чем в каждом открыть новое, удивительное, прекрасное. 

3. Культ комиссаров. Комиссары – самые авторитетные и любимые люди 

школы. Их работа на сборе невероятно трудна. Без поддержки друзей - сборовцев, 

отряда они не смогут оправдать высокое доверие. 

4. Уважение к хозяевам. Каждый год сбор принимает новый город, школа. 

Люди берут на себя громадные хлопоты и затраты. Наша искренняя 

благодарность – наша плата за добро. 

5. Нерушимость традиций. Сбор хорош своей повторимостью. Он не 

приспосабливается к жизни, а сам создает жизнь по своим законам и правилам. 

Они постоянны и неизменяемы». 

У сбора существуют также свои и символы и атрибуты. Например:  



- бригантина, которая находится в центре круга во время «огоньков» (первая 

бригантина была сделана руками школьников);  

- знамя, сшитое руками первых сборовцев;   

- пилотки и рубашки  комиссаров отрядов и дежурных командиров;  

- круг песни и разговор в кругу на «огоньках».  

Одна из главных целей сборов – создание условий для развития личности. 

Это особая форма воспитания личности через включение в отношения, которые 

формируются в совместной деятельности. Насыщенная программа, разнообразие 

дел дают возможность для самореализации участников, создают предпосылки для  

проявления ими своих способностей и талантов.  

Для многих детей сбор – это школа самоуправления. Пройдя  школу 

комиссаров, дежурных командиров, ребята приобретают самоуправленческие 

навыки, проявляют (или не проявляют, что тоже важно) свои организаторские и 

коммуникативные способности, учатся взаимодействию с ребятами разных 

возрастов и, конечно, учатся выстраивать отношения. 

Функция же педагогов на сборе – преимущественно включенное 

наблюдение. Педагог консультирует школьников по содержанию главных дел 

сбора, помогает при необходимости в написании сценария, помогает в 

организации жизнедеятельности отрядов, корректирует их работу. На сборе 

существует и отдельный педагогический отряд, который наравне с другими 

отрядами участвует в основных его делах.  Сбор по-новому раскрывает  педагогов 

и для учащихся и для коллег. Возникает особый стиль отношений, который мы 

называем «учитель-сборовец – ученик-сборовец. Это более доверительные и 

открытые повседневные отношения, чем обычно. 

Сбор – это и своеобразная педагогическая лаборатория, где можно 

опробовать новые формы работы с детьми, новые виды их совместной с 

педагогами деятельности. Многое, что впервые проводилось на сборах, потом 

внедряется в повседневную жизнь школы, развивает ее, не дает стоять на месте. 

Сбор создает положительную модель поведения ребенка и педагога, которая 

становится нормой для школьного коллектива, охватывает личность своим 

регулирующим действием. 

Какой должна быть деятельность, чтобы в результате возникли 

гуманистические отношения между членами коллектива? В нашей школе – это 

коллективная творческая деятельность. Методика КТД возникла в середине ХХ 

века во внешкольных учреждениях.  Позднее эту методику подхватили и школы. 

Среди них – и наша. Данная методика помогла нам сплотиться в общешкольный 

коллектив. Мы научились организовывать эту деятельность, брать на себя 

ответственность за общее дело. И это очень помогло нам на сборах, особенно в 

сложные времена. Наши сборы родились в советское время, пережили 

перестройку и постсоветский период, продолжаются они и сейчас. 

Подготовка к сбору, или Что советует Большой Совет 

Подготовка к сбору начинается с Большого Совета. Проводится он, 

примерно, в середине февраля, и приглашаются на него представители от 7-11 

классов. На Большой Совет приходят, как правило, самые активные и творческие 

люди класса – те, для кого сбор стал ценностью и частью их жизни. Еще сюда 



приходят учителя и выпускники. Пока все собираются, ребята поют под гитару 

сборовские песни.  

Стулья в месте заседания Большого Совета расставляются по кругу. Ребята 

рассаживаются так, как им нравится, и вовсе не обязательно строго по классам 

(мы приветствуем общение и дружеские отношения между детьми различных 

классов). 

После приветствий классов и вступительного слова ведущего (раньше Совет 

вел В.А.Караковский, сейчас его ведет заместитель директора – М.А.Исаева) 

ребята разбиваются на группы в произвольном порядке, чаще всего это 

разновозрастные группы до 10 человек. Начинается мозговой штурм. Задача 

каждой группы за 10-15 минут «накидать» идеи и темы для главных дел сбора: 

Главного философского дела (ГФД) и Главного творческого дела (ГТД). После 

этого представители каждой группы зачитывают то, что у них получилось. 

Иногда идеи повторяются у разных групп, и это хорошо. Все эти идеи аккуратно 

записываются, а позже на их основе рабочая группа педагогов приступает к 

определению тем для главных дел сбора. Окончательный же вариант тем 

утверждается совместно педагогами и учениками. 

Заканчивается Большой Совет кругом песни. 

Выборы руководства и формирование отрядов 

Руководство сбором – это директор школы, заместитель директора по 

воспитательной работе, учителя, комиссары отрядов, предсборовский дежурный 

командир (ПДК) сбора и разводящий сбора.  

Выборы комиссаров, дежурного командира и разводящего (ими могут стать 

только десятиклассники или одиннадцатиклассники) проходят на основании 

рейтинга, составленного на основе голосования учащихся 9-11-х классов. Каждый 

класс сдает итоги своего голосования – фамилии тех ребят, которых они хотели 

бы видеть в тех иди иных руководящих должностях, с набранным ими 

количеством голосов. Все голоса потом суммируются, и на основании этого 

определяются лидеры голосования.  

За всю историю сбора учителя занимали разную позицию по отношению к 

этому рейтингу: принимали полностью решение учащихся, даже если оно не 

устраивало педагогический коллектив, выносили на общее обсуждение 

кандидатуры, вызывающие споры и сомнения, вносили свои небольшие 

коррективы. Как правило, учительское решение не было беспочвенным.  

После определения окончательных кандидатур на роли комиссаров, ПДК и 

разводящего, директор школы, заместитель директора по ВР, учителя и те, кто 

вероятнее всего войдет в состав руководства сбора, собираются в учительской для 

принятия решения. В этот момент выбранные ребята могут взять «самоотвод»,  

если, например, кто-то из них сомневается в своих силах, а у кого-то просто нет 

на это времени (в весенний период проведения сбора одиннадцатиклассники 

погружаются в предэкзаменационную подготовку). Ребятам озвучивают 

результаты рейтинга, называя фамилии не только победителей голосования, но и 

тех, кто лишь немного отстал по количеству голосов. На этом общем собрании 

учителей и кандидатов в руководство сбора проходит голосование, как правило, 

общим списком. Кандидатуры утверждаются.  



Примерно в это же время в классах определяют рядовых участников сбора. К 

сожалению, взять всех желающих (а их всегда много) не представляется 

возможным. Как показала практика, оптимальное количество отрядов – 5 или 6, а 

оптимальное количество учащихся в отрядах – от 18 до 22. Такое соотношение 

позволяет эффективно проводить планируемые дела сбора. Поэтому, каждый 

класс (с 7-го по 10-ый) получает определенную квоту на места. Лишь учащихся 

выпускного класса не ограничивают. Классы самостоятельно выбирают тех своих 

представителей, кто поедет на сбор, а после этого сдают руководству сбора 

списки с именами этих ребят.  

Примерно за месяц до назначенной даты сбора проходит формирование 

отрядов. Для этого руководство сбора собирается после учебных занятий. 

Сначала жеребьевкой определяются номера отрядов, после чего начинается 

комплектование. При комплектовании соблюдается ряд принципов:  

- отряды должны быть разновозрастными, 

- соотношение мальчиков и девочек в разных отрядах должно быть примерно 

одинаковым, 

- в каждом отряде должны быть представители всех параллелей классов. 

На следующий день после формирования отрядов вывешиваются поотрядные 

списки и объявляется первый день сбора отрядов. 

Главные дела сбора 

Организация каждого дня сбора, его распорядок – задача особая. Важно 

найти оптимальный режим дня для творчества, общения, отдыха. На сборе нет ни 

одной свободной минуты. Даже если в распорядке дня указано свободное 

отрядное время, это не означает «ничегонеделания», это значит, что отряд 

репетирует свое выступление или готовится к чему-то. Под отдыхом мы, как и 

выдающийся физиолог И.П.Павлов, понимаем перемену занятий, смену вида 

деятельности. Очень часто ребята даже жалуются на то, что времени не хватает. 

Каждый день на сборе есть главное дело дня, тема которого определена 

заранее, и ему предшествует серьезная домашняя подготовка. У нас 3 главных 

дела: «Защита имени отряда», «ГФД» и «ГТД». 

1. Защита имени отряда. В первый день сбора обычно проходит «Защита 

имени отряда». Это и понятно, надо же знать в лицо всех тех, с кем придется 

прожить бок о бок целых 3 дня. 

2. ГФД. Главное философское дело. Раньше, до 1992 года, оно называлось 

ГПД (не путать с группой продленного дня) – Главное политическое дело.  И его 

темы были соответствующие:  

- «Азбука революции» (1980 г.), 

- «Коммунисты» (1981 г.),  

- «Политический театр “Пульс планеты”» (1983 г.), 

- «Из искры возгорится пламя» (1984 г.),  

- «Тогда лишь становится город героем, когда стал героем солдат» (1985 г.),  

- «Время, вперед! (1986 г.),  

- «Перестройка и молодежь» (1988 г.),  

- «Портрет поколения» (1989 г.),  

- «Репортаж с места событий» (1991 г.). 



Когда ГПД трансформировалось в ГФД, темы стали звучать иначе: 

- «Есть ценности, которым нет цены» (1992 г.), 

- «Дихотомические этюды» (1993 г.),  

- «Загадочные личности истории» (1994 г.),  

- «Жизнь замечательных идей» (1995 г.),  

- «Че-ло-век!» (1996 г.),  

- «Чтобы помнили: на исходе века» (1997 г.),  

- «SOS! Тревоги года» (1998 г.),  

- «Прощай, XX век: люди, события, факты» (1999 г.), 

- «Мгновение и вечность в истории человечества» (2000 г.),  

- «Что в имени тебе моём?» (2001 г.),  

- «Две стороны одной медали» (2002 г.),  

- «Города-герои» (2010 г.),  

- «Людей неинтересных в мире нет» (2011 г.), 

- «Что в имени тебе моём?» (2012 г.). 

Если же учесть, что все эти темы были продуманы и осуществлены самими 

сборовцами, то  становится понятно, почему В.А.Караковский считал ГФД самым 

главным делом сбора. Это момент истины, осмысления сборовцами окружающего 

нас мира и своего места в этом мире. Менялся мир, менялось и дело. Поэтому не 

случайно с 1992 года ГПД перестало существовать, а вместо него появилось 

нынешнее ГФД. Но актуальности оно от этого не утратило. И в далеком 1985-м, и 

в 2010-м сборовцы так рассказывали о Великой Отечественной войне, о событиях 

тех лет, что в глазах многих присутствующих в зале были слезы… 

 Одна и та же тема в разные годы могла быть осмыслена сборовцами по-

разному. Но во все времена о ней говорили всегда честно и искренне.  И самое 

главное – верили тому, о чем говорили, чему сопереживали, к чему стремились.  

3. ГТД. Главное творческое дело (ГТД) – это «взрыв» вдохновения 

сборовцев. Здесь ярко проявляются музыкальные и танцевальные пристрастия 

ребят. Выясняются любимые литературные произведения и театральные 

постановки. Здесь раскрываются таланты, здесь загораются наши «звезды», здесь 

у каждого (действительно каждого!) есть шанс открыть себя с самой неожиданной 

стороны. Сколько задора, радости и природного обаяния кроется в учениках,  и 

всё это кипучей волной выплескивается на сцене. На сборе можно узнать с новой  

стороны и учеников, и педагогов. Темы ГТД всегда разнообразны и многогранны: 

- «Педагогиада» (история становления школы, школы в разные эпохи), 

- «Москва! Как много в этом звуке», 

- «Золотое кольцо России», 

- «Сказка сказок», 

- «Сатирикон» («Неча на зеркало пенять, коли рожа….»), 

- «И звезда с звездою говорит», 

- «Русь, взмахни крылами!» (фольклорный праздник), 

- «Жемчужины восточной мудрости», 

- «Юбилиада»,  

- «Здесь живут мои друзья» (Москва бардовская), 

- «Необыкновенное путешествие: непутевые заметки», 



- «Что за прелесть эти сказки!», 

- «Герои детских книг: путешествие во времени», 

- «Друзья моего детства» (к международному дню детской книги), 

- «Мосфильму – 90 лет!», 

- «Гоголевский фестиваль». 

 В последние годы мы стараемся выбирать такие темы, где можно было бы 

поработать с текстом, перечитать (или пересмотреть) классику. Сколько 

произведений было поставлено на сцене нашими учениками! 

Другие дела сбора  

На сборе существует ряд событий, к которым ребята специально не 

готовятся, а просто участвуют них. За организацию таких дел отвечают учителя и 

выпускники школы – «старики». К ним относятся: марш-бросок, экспромты, игра 

сбора, творческие мастерские и др. 

Марш-бросок. Наши марш-броски («В здоровом теле, здоровый дух, или хотя 

бы одно из двух!», «Вдох-выдох», «Операция свежий воздух» и т.п.) 

представляют собой события, состоящие из подвижных игр на свежем воздухе. 

Его готовит и проводит отряд «стариков». Марш-бросок длится в среднем 1-1,5 

часа. Каждый отряд проходит несколько спортивных этапов. Например, всем 

отрядом попрыгать через одну скакалку, устроить «конные бои», попробовать 

свои силы в перетягивании каната, сыграть в «вышибалы» или «лапту». 

Экспромты. Экспромт подразумевает небольшое выступление отряда на 

заданную тему без особой предварительной подготовки. Как правило, экспромты 

проводятся на вечернем сборовском огоньке. Темы, как правило, придумывают 

выпускники. Подготовка экспромта занимает не более 15 минут, а его 

представление длится 1-2 минуты. Например: предложить нестандартное 

использование стандартных предметов или изобразить природное явление, чтобы 

остальные отряды его угадали, показать старые сказки на новый лад, обыграть 

разные виды спорта при помощи разных жанров искусства, представить, как 

ведут себя вещи в то время, пока их не видят люди и т.д. Тематика экспромтов и 

варианты их представления ограничиваются только фантазией и творчеством 

участников.  

Игра сбора. Готовят игру заранее учителя. Задача игры – не только 

эмоциональная разрядка и смена вида деятельности, но и обучение чему-то 

новому, полезному, увлекательному. Игра сбора имеет свою тему, которая по-

своему раскрывается на каждой станции, например «Фильм! Фильм! Фильм!», 

«Молодежная весна», «Чудеса России», «Весна идет, весне дорогу» и т.д.  

Количество станций игры соответствует количеству отрядов на сборе. На каждой 

станции ребятам предлагается творческое задание, выполняя которое ребята 

взаимодействуют с друг с другом.  

 В течение игры каждый отряд проходит все станции в соответствии со своим 

маршрутным листом. Работа на каждой станции длится 15-20 минут. Итогом 

работы является некий конечный продукт, за который ребята получают баллы. 

Баллы выставляются в маршрутный лист. По итогам игры на вечернем огоньке 

выявляется победитель. 



Для станции нужно подготовить: название, задание, сопутствующие 

материалы, оформление помещения, аудио/фото/видео сопровождение. 

Вот некоторые темы игр сбора:  

- «Весна идёт, весне дорогу», 

- «Киностудия», 

- «Молодёжная волна», 

- «Жемчужины России», 

- «Дорога к звёздам» и др. 

Огонек. Услышав это слово впервые, вы можете представить себе разное. Для 

нас, сборовцев, есть два вида огонька: Большой огонек и Маленький отрядный 

огонек. Оба они имеют большое значение для сбора. Вечером первого и второго 

дня каждый отряд обязательно собирается на маленький огонек – в отрядных 

местах. Там ребята обсуждают день, выбирают дежурного командира отряда 

следующего дня, готовят экспромты. Уже после таких маленьких отрядных 

огоньков все собираются вместе на Большой огонек, на котором также 

происходит обсуждение главных дел прошедшего дня, выбор дежурного 

командира сбора следующего дня. Кроме того, участники огонька отмечают 

работу дежурного командира прошедшего дня, говорят как о плюсах, так и о 

минусах его работы. Затем происходит торжественная передача пилотки от 

дежурного командира прошедшего дня дежурному командиру следующего дня. 

Завершается наш огонек кругом песни. Особенным можно назвать огонек 

третьего дня. Помимо всего перечисленного, на нем происходят Посвящение в 

сборовцы и Звездный час. 

Посвящение в сборовцы. Ребята, которые впервые приезжают на сбор, 

обязательно проходят ритуал посвящения. Каждый год «старики» готовят для 

ребят что-то новое. Важно, что на посвящении проверяется, как юный сборовец 

сумел понять и прочувствовать сбор, проверяются знания законов и обычаев 

сбора. Посвящение, как правило, тематическое. Например, в прошлом году темой 

посвящения были сказки. А те, кого посвящали в сборовцы, должны были 

вспомнить сказки, в которых встречаются законы сбора. Заканчивается 

посвящение клятвой, которую читает «закоренелый сборовец», то есть «старик» с 

большим опытом сборов за спиной, а юные сборовцы повторяют за ним. Ребята, 

которые теперь стали полноправными сборовцами, получают что-то на память о 

своем первом сборе. Это может быть диск со сборовскими песнями, сборник со 

сборовскими законами и пожеланиями стариков, эмблема бригантины – символа 

сбора и так далее. 

Звездный час. Это еще одно дело, без которого не обходится ни один сбор. 

Здесь отмечают самых активных ребят сбора. Звездный час готовится 

«стариками» заранее, и он также обычно бывает тематическим: подарки, которые 

дарят ребятам, относятся к той теме, на которую и будет проводиться сам 

Звездный час. Существует несколько номинаций, по которым награждаются 

ребята: 

1) самая добрая личность отряда (1 человек от отряда), 

2) самая творческая личность отряда (1 человек от отряда), 

3) самая полезная личность отряда (1 человек от отряда), 



4) самая артистичная личность (1-2 человека от всего сбора), 

5) открытие сбора (1 человек от всего сбора), 

6) комиссары (награждаются все комиссары за их колоссальный труд), 

7) разводящие сбора, 

8) учителя, 

9) симпатия стариков.  

Важно, что вечером второго дня во время отрядных огоньков проходит 

анкетирование, и ребята сами выбирают тех личностей, которых впоследствии 

старики будут награждать на Звездном часе. Подсчеты голосов проводят уже 

старики, и в какой-то степени его результаты могут стать сюрпризом для сбора. 

Ни учителя, ни старики не навязывают своего мнения, все решают сами ребята. 

Они чувствуют, что несут ответственность за это, поэтому подходят к данному 

вопросу серьезно. Для них важно, что именно их мнение имеет значение! А те, 

кто получил награду, хорошо понимают, что сделали большое дело для сбора. 

Здесь речь идет о ситуации успеха для каждого участника сбора.  

Завершается Звездный час и весь сбор тем, что все сборовцы становятся в 

большой круг и поют любимые сборовские песни. А в это время каждый может 

подойти к «Ветерку» (это 4-6 скрепленных между собой листов ватмана) и 

написать свое впечатление о сборе, слова благодарности, привет следующему 

сбору – в общем, все то, чем он готов и хочет поделиться со всем сбором. На 

Ветерок обязательно крепятся эмблемы отрядов.  

Со сбора ребята уезжают уже совершенно иными, ведь здесь они нашли 

настоящих друзей, поддержку и опору. Отношения доверия и взаимопонимания 

продолжаются и после сбора – в школе и в обычной жизни, причем как между 

учениками, так и между учениками и учителями. 

Дела минувшие 

Это нынешние дела сбора. Но было бы несправедливо не упомянуть о тех 

делах, которые когда-то входили в программу сбора и по разным причинам 

исчезли сегодня из нее. А ведь это были очень важные дела. Например, такие как 

«Институт общественных профессий» или «Трудовой десант». 

Институт общественных профессий. Здесь можно было за час научиться 

чему-то ну очень необычному у очень знаменитых людей! Однажды ныне очень 

известный ученый Анатолий Викторович Мудрик учил сборовцев делать 

бутерброды: многослойные и маленькие – те, что мы сейчас называем канапе. А 

не менее известная Наталия Леонидовна Селиванова учила ребят создавать 

икебану. Со временем Института общественных профессий не стало – он 

преобразовался в Игру сбора. Однако мы и сейчас считаем очень важным научить 

детей что-то делать своими руками. 

Трудовой десант. Мы всегда работали там, где были нужны наши руки, наша 

забота, наше внимание. Мы проводили ремонтные работы в школе им. 

В.И.Ленина в Горках, бросали трудовой десант на реконструкцию школы-

интерната, на ткацкую фабрику и строительство бассейна в Йошкар-Оле. Мы 

работали в паровозном депо во Владимире, мыли стены в больнице в Ярославле. 

Мы не боялись любой работы и могли помочь там, где нужна была наша помощь. 



Но время изменилось. Мы не выводим сегодня детей на трудовой десант, и для 

этого есть объективная причина: запрет на любой детский физический труд в 

школе. 

Теперь же даже быт сборовцев изменился. Мы приезжаем на всё готовое: нас 

встречают горничные и прочий обслуживающий персонал, нам готовят, за нами 

убирают. А раньше дежурный отряд мыл за всеми сборовцами посуду, а в конце 

дня ещё и все котлы на кухне. Наши дети сегодня не понимают, каким образом 

180 человек со своими личными вещами и всем тем снаряжением, которое нужно 

было для проведения сбора (от листов ватмана до фотолаборатории), могли 

добираться до места его проведения – сначала пешком, потом на метро, потом на 

электричке, потом опять пешком… У нас всегда существовала «Группа захвата» – 

отряд, который выезжал на место сбора на сутки раньше, чем все остальные, и 

создавал необходимые бытовые условия для его проведения: ставил кровати в 

классных комнатах и коридорах, получал постельное белье, распределял места 

для отрядов, для огоньков, для знамени.  

Психологическая поддержка сбора 

В период подготовки и проведения сбора в школе создается особый 

психологический климат – особый эмоциональный настрой ее коллектива. И 

здесь роль школьного психолога весьма значительна. 

В подготовительный период он принимает участие в заседании Большого 

Совета, в формировании сборовских отрядов, в утверждении комиссаров, в 

подготовке дел сбора. Кроме того, психолог проводит специальную работу с 

комиссарами отрядов, направленную на прояснение вместе с ними ценностей и 

смыслов сбора, на подготовку их к организаторской деятельности, на обучение их 

методам коллективного анализа и командообразования. По необходимости 

психолог оказывает помощь и в подготовке отрядных дел, организует игры на 

сплочение отрядов, проводит индивидуальную работу со сборовцами. 

В период проведения сбора велика роль психолога в отслеживании 

настроения ребят. Ведь настроение – это один из важнейших показателей 

психологического климата в коллективе. Оно возникает как результат сборовских 

событий. Настроение вбирает в себя энергию каждого сборовца и возвращает им 

ее обратно, придавая новые силы. Но по «закону  маятника» эмоциональные 

состояния детей и взрослых не могут находиться в статичном положении. Они 

постоянно изменяются: от одного полюса к другому, от подъема к спаду. Эту 

динамику настроения важно анализировать. Мы это делаем с помощью  

«Цветописи» А.Н. Лутошкина. Это позволяет нам: 

- планировать основные дела с учетом маятникового эффекта,   

- видеть общее настроение каждого отряда и оказывать ему своевременную 

поддержку, 

- видеть настроение каждого сборовца в отряде и в случае необходимости 

прийти ребенку на помощь. 

Цветопись позволяет выразить то, о чем писал М.Ю.Лермонтов: «Пыл 

страстей возвышенных я чувствую, но слов не нахожу…».                                                                

Во время сбора психолог находится постоянно в ситуации включенного 

наблюдения. После сбора результаты этого обсуждаются с педагогами, что 



помогает всем нам в дальнейшей работе, в подготовке новых сборов, в 

повседневной работе с нашими учениками. 

 

 

 


