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С искренними пожеланиями каждому  
найти свой секрет успеха 

Ульяна Смирнова, U.G., 
автор развивающей методики  

лагерей Terra Unique

И в тот момент, когда я это услышала, я поня-
ла, в чем мой секрет успеха. 
При моем почти фанатичном стремлении 
УСПЕТЬ создать идеальную модель детско-
го лагеря, успеть описать, научить, зафик-
сировать... я никогда не работала вожатой в 
лагере!

нию Татьяной Покровской. И там разные люди о 
ней говорили много хорошего. Была и ее воспи-
танница, которая сейчас тоже работает трене-
ром. Она рассказывала о гениальности Татьяны 
Покровской примерно так: «Она была совершен-
но безжалостным тренером. Дело в том, что она 
никогда сама не занималась синхронным плава-
нием, она занималась только художественной 
гимнастикой. И она ставила нам такие задачи, 
которые нормальный человек, понимающий, что 
такое находиться под водой без дыхания, ни-
когда не поставит. А она ставила. И мы делали. 
Не могли не сделать. Вот я, например, никогда не 
стану выдающимся тренером, потому что я хоро-
шо знаю, как трудно без воздуха под водой, и я 
никогда не поставлю задачи за гранью возмож-
ного. А она могла. В этом секрет ее успеха».

Может быть, это прозвучит нескромно, но я 
считаю себя успешным человеком. И мне трудно 
сказать, каким критерием я измеряю успех. Он, 
наверное, у каждого свой: один –  у хирурга, дру-
гой – у военного. 

Слово «успех» близко по смыслу к сло-
ву «успеть». Успеть понять, успеть написать, 
успеть передать, успеть научить. Успеть исполь-
зовать каждое мгновение этой жизни со смыс-
лом. 

Мы видим много книг на полках магазинов 
об успешных людях и о секретах их успеха. А это 
означает, что успех должен из чего-то склады-
ваться (помните «Семь секретов успешных лю-
дей»?). 

Я часто имею соблазн сказать людям, что 
каждый может сделать все то, что сделал дру-
гой, если понять формулу «БЫТЬ + ДЕЛАТЬ = 
ИМЕТЬ». Она означает, что если ты хочешь иметь 
то, что имеет кто-то (кто, в общем-то, такой же, 
как ты, в социально-политическом смысле), то 
нужно внимательно посмотреть и делать то же, 
что делает он. Но при этом еще нужно быть та-
ким, как он. И вот тут, конечно, загвоздка.

БЫТЬ не так-то просто. Непросто получить 
тот опыт, который человек получил именно в той 
семье, в которой родился, именно тем по счету 
ребенком, именно в том месте и т.д. С детства 
бороться за себя или отдаваться на потребление 
другими, ходить в горы, заниматься парусом или 
чем-то совсем другим... Быть таким, как кто-то, 
непросто, а может, и невозможно. Поэтому, ко-
нечно, в этой формуле есть некое лукавство.

Но неужели нет никакого секрета успеха? 
Недавно я поняла, что у меня он есть. И прямо 
сейчас я его раскрою!

Недавно я смотрела программу с тренером 
Российской Федерации по синхронному плава-

Секрет 
успеха
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Для того чтобы чувствовать 
себя сильным и здоровым, 
нужно постоянно находиться 
в тонусе, постоянно себя тренировать, 
испытывать и расти. Как только ты 
чувствуешь себя в отличной форме и 
решаешь немного передохнуть, то впереди 
тебя тут же оказывается армия тех, кто до 
сих пор стимулировал тебя к движению. 
Останавливаться нельзя! Это о наших лагерях. 
Мы четко понимаем важность постоянного 
развития и движения вперед. Каждый 
год, повышая планку своих обязательств 
перед клиентами, мы не даем себе права на 
передышку. Уверены, что вы это чувствуете и 
поэтому остаетесь с нами.

Во все времена родители и особенно 
поколение бабушек говорят одну и ту же 
фразу: «Вот в наше время...» И это звучит как 
приговор нынешнему молодому поколению. 
Они совсем другие: не общаются за столом и 
не поют песен, а подключены к единственному 
источнику жизни – телефону. Они не читают книг, 
которые так вдохновляли нас, странно одеваются, 
ведут себя тоже не так, как требует наше понимание 
этикета. Но если допустить мысль, что не мы, а 
именно они должны сказать: «Что-то не так было в 
ваше время, что-то важное вы всегда упускали!», то, 
возможно, все изменится. Ведь наш угол зрения дает 
лишь ограниченное понимание увиденного! Давайте 
посмотрим на наших детей с различных ракурсов, 
может, и картинка сложится другая!
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Не правда ли, что каждый из нас в 
вопросах воспитания детей является 
человеком весьма осведомленным? У нас 
есть свое обоснованное мнение по этому 
вопросу и любая другая точка зрения нас 
сильно раздражает. Вступать в спор с 
родителями так же невозможно, как спорить 

с медиками. Но медики хотя бы учились 
своей профессии, а родители? Каждый, 

впитав опыт своей семьи, перекладывает его 
на своих детей, и изменить это невозможно. 

Как писал Лев Толстой, все счастливые семьи 
похожи друг на друга... Но иногда родители ис-

пытывают несчастье от своих неудач, и тогда они 
готовы послушать других, научиться какому-то 

важному мастерству. Мы работаем для того, чтобы 
каждый из нас становился чуточку счастливее, и 

главный (хоть и не единственный) критерий успеха 
для нас — это родительское счастье!

ЭМОЦИИ РЕЗИДЕНТОВ 2019...........12 
МЫ ДЕЛАЕМ ИСТОРИЮ TU................14
ВАШИ ОТЗЫВЫ...................................16
ЛИДЕР ДЕЛО ЗНАЕТ....................….... 18

СМЕНА COMEDY CAMP............................56
ГАСТРОЛИ В TERRA UNIQUE..................58
ОЛИМПИАДА 2019..................................66
КВЕСТЫ ПО ПЕЩЕРНЫМ ГОРОДАМ....72

О ДЕТЯХСОДЕРЖАНИЕ 
ЖУРНАЛА 2019

О ЛАГЕРЯХ

О РОДИТЕЛЯХ



В божественном творении 
все безупречно. И когда нам 
кажется, что что-то не так или что-
то незаслуженно, то это может 
означать только недопонимание 
причинно-следственных связей. Ведь 
совершенно просто для понимания, 

что повторяя одно и то же действие, 
иного результата не добьешься. А чтобы 

добиться изменений, нужно изменить 
модель поведения. Но сказать легко, а 

реализовать — почти невозможно. Но это 
тогда, когда у вас в руках нет подходящих 

инструментов. Это как, если вы точно 
знаете, как нужно поменять пробитое колесо, 

но в руках у вас нет ни одного инструмента... 
Мы даем детям и через них родителям 
инструменты, с помощью которых можно 
исправить любую поломку в отношениях и 
даже починить ту самую модель поведения. 
И результат гарантирован при правильном 
применении!

Если бы лагерь мог быть 
хорошим только благодаря 
инвестициям, то у нас было бы 
огромное количество прекрасных 
лагерей. Однако дело не только в 
деньгах (хоть и без них невозможно). 
Ключевым критерием качества 
является команда сотрудников, и нет 
среди них более или менее значимых. 
Конечно, когда мы говорим о лагере, то 
следующая ассоциация — это вожатый. 
Именно он является для ребенка ВСЕМ, 
чем были для него родители дома. И ребенок 
может не осознавать, что еду приготовил не 
вожатый, и комнату убрал  не вожатый, и не 
он готовил декорации к выступлениям, и утром 
подмел всю территорию и постриг кустики 
тоже не вожатый. Только понимание великого 
дела, которое делается совместными усилиями, 
превращает команду в целостный организм. 
А задача менеджмента формировать культуру 
результативности, одухотворять атмосферу и 
поддерживать мотивацию к развитию.
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Не пропусти главные 
события сезона-2020 в 
детских лагерях Terra Unique! 
Анонсы всех тематических 
смен, открытие интернет-
магазина terraunique.ru, самые 
интересные книги и фильмы, 
цены Октябрьской акции — 
будь в теме!

О ПСИХОЛОГИИ

О КОМАНДЕ

ОБО ВСЁМ
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хоккей

улетных

Олимпиада 
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Звездные гости Спортивной смены, 
нападающие Высшей хоккейной 
лиги Роман Шайхелисламов и Сергей 
Заболотний, провели для резиден-
тов лагеря «Мандарин» настоящую 
тренировку с разминкой, эстафетами 
и хоккейным матчем! Вместо льда 
подошла поверхность баскетбольной 
площадки, вместо тяжелой шайбы – 
теннисный мячик, а клюшки, шлемы, 
перчатки вратаря и другие необхо-
димые аксессуары наши звездные 
гости привезли с собой. Ребята были 
в восторге!

Самое яркое спортивное шоу 
лета состоялось в лагере 
Smart Camp! Команды лагерей 
«Мандарин», I&Camp и Smart 
Camp с самого начала смены 
готовились к соревновани-
ям, а настоящую поддержку 
спортсменам на Олимпиа-
де оказали любимые герои 
«Смартик» и «Мандаринка», и, 
конечно, черлидинг. Подроб-
ности — на стр. 66.
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Comedy camp 

Наш новый  
мерч!

«Подмосковные 
вечера» с Романом 
Юнусовым

6
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II фестиваль юмора и смеха собрал 
лучших юмористов лагерей «Манда-
рин», I&Camp и Smart Camp. Сценки и 
пародии на великих писателей, яркие 
ситуации из жизни лагеря, смешные 
ролики и даже рэп-исполнение песни 
вместе с волонтерами лагеря Smart 
Camp из Ганы привели в восторг всех 
зрителей. Роман Юнусов, как предсе-
датель жюри, отметил самые смешные 
моменты и похвалил авторские шутки! 
Подробнее на стр. 56.

Думаем, все точно заметили, что 
это лето было особенно стильным, 
ярким, необычным… Модные фут-
болки, теплые толстовки, стильные 
юбки, банданы, романтичные пла-
тья, штаны и лосины для активного 
отдыха – новая коллекция одежды 
от бренда Terra Unique порази-
ла всех! Теперь вся эта красота 
доступна не только вожатым, но 
и абсолютно всем желающим: 
нашим резидентам, их родителям, 
родственникам, друзьям! Доста-
точно зайти на сайт terraunique.ru 
и заказать любую понравившуюся 
вещь. Также на сайте вы сможе-
те найти товары для развития, 
«умные» блокноты со скотчами 
DIY, полезные аксессуары, которые 
точно помогут в учебе и привлекут 
внимание всей школы или универ-
ситета! Подробности на стр. 96.

Что такое «Подмосковные вече-
ра»? Да это же крутое шоу 1 кана-
ла, в котором команды звездных 
гостей соревновались в различных 
играх. А ведущим этого проекта 
был Роман Юнусов. Почему бы не 
провести такую классную игру в 
«Мандарине» на Comedy смене, 
ведь Роман Юнусов снова приехал 
в гости к нашим резидентам. Ре-
бята отлично справились со всеми 
играми и получили большой пода-
рок от Романа – Unique box, полный 
вкусных конфет и фруктов! 
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Гастрольный 
тур!

А вы 
озвучивали 
мультфильмы?

Середина лета в Крыму – это вре-
мя для театра, музыки и танцев на 
побережье Черного моря. Вокаль-
но-театральная смена вновь по-
грузила резидентов лагерей Terra 
Unique в атмосферу постановки 
невероятных мюзиклов и гастро-
лей. Смогут ли дети передать 
эмоции и переживания взрослых 
произведений? Какие сюрпризы 
преподнес ребятам гастрольный 
тур? Читаем на стр. 58.

Резидентам лагерей I&Camp 
и «Мандарин» повезло! Ак-
тёр театра, кино и дубляжа 
Валерий Кухарешин в рамках 
Вокально-театральной смены 
провел для ребят мастер-класс 
по озвучиванию мультфильмов. 
А бархатистым голосом нашего 
гостя разговаривают озву-
ченные им Эдди Мерфи, Брюс 
Уиллис, Ричард Гир и другие 
голливудские звёзды!
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Концерт Родиона 
Газманова

VIII  
Танцевальный 
батл Terra Unique

Мы – дизайнеры!
Две недели кропотливой работы, 
километры материалов и тканей, 
более 2 млн руб., вложенных 
средств, модные коллекции 
одежды и аксессуаров, причуд-
ливый декор и абсолютно новые 
стильные локации на уникальной 
территории развития лагерей 
Terra Unique – таков итог Ди-
зайнерской смены-2019. В чем 
секрет нашего невероятного 
успеха? Читаем на стр. 42.

Настоящим подарком для резидентов 
лагерей Terra Unique стал концерт  Ро-
диона Газманова и его группы в день 
премьерных показов мюзиклов! Все 
подпевали известным хитам «Пара-
ми», «Маяк», «Гравитация», «Фары». 
Конечно, многие ребята были не 
знакомы с песней «Люси», под кото-
рую «зажигали» наши мамы, папы, 
бабушки и дедушки. Но легкий текст 
про знаменитую собаку запомнился 
ребятам очень быстро, и вся фан-зона 
подпевала нашему звездному гостю. 
Интервью с Родионом Газмановым 
можно прочитать на стр. 25.

За 8 лет в Танцевальном батле 
приняли участие 2000 резиден-
тов детских развивающих лаге-
рей Terra Unique. 8 лет в одном 
ритме с нами танцуют лучшие 
звездные хореографы России 
и зарубежья. 8 лет родители не 
могут уснуть, смотрят прямую 
трансляцию в YouTube и ждут 
результатов! 8 лет побед и пора-
жений, непередаваемых эмоций 
и биения тысячи сердец! Подроб-
ный репортаж с Танцевального 
батла-2019 читаем на стр. 46.





Во все времена родители и особенно поколение бабушек гово-
рят одну и ту же фразу: «Вот в наше время...» И это звучит как при-
говор нынешнему молодому поколению. Они совсем другие: не 
общаются за столом и не поют песен, а подключены к единствен-
ному источнику жизни – телефону. Они не читают книг, которые 
так вдохновляли нас, странно одеваются, ведут себя тоже не так, 
как требует наше понимание этикета. Но если допустить мысль, 
что не мы, а именно они должны сказать: «Что-то не так было в 
ваше время, что-то важное вы всегда упускали!», то, возможно, 

все изменится. Ведь наш угол зрения дает лишь ограниченное 
понимание увиденного! Давайте посмотрим на наших детей с 

различных ракурсов, может, и картинка сложится другая!

О ДЕТЯХ



О ДЕТЯХ

попали не в тот сезон! 

Ждите на Зимку

обожаю Comedy смену

кто в лагере самый крутой? 
💪

главное - поддержка тренера

а-а, в лагере щёки вот такой 

ширины...

😱  
😱  
😱 

делим жизненное пространство

Ура! Пельмешки 

радость от встречи
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О ДЕТЯХ

нам из «Мандарина»  
всё видно! 🍊👀

сыграть вам на укулеле?

звезда «Ай-Кэмпа»

любимый лагерь ♥

обожаю лето в Крыму!

болеем за наших 
⛹

@terra_unique
#terraunique2019
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О ДЕТЯХ

Пожалуй, все ребя-
та, которые отдыхали 
в лагерях «Мандарин», 
I&Camp или Smart Camp, 
знают о Клубе почетных 
резидентов. Чтобы туда 
попасть, необходимо ра-
зобраться в инструмен-
тах нашей развивающей 
методики, понять, как 
они работают в реальной 

Мы делаем историю 
Terra Unique!

Собрание Клуба почётных рези-
дентов – это таинственное и поэтому 
очень интересное мероприятие для 
ребят, а для директора – это момент 
получения ценной обратной связи. Ре-

И ЗДЕСЬ НАЧИНАЕТСЯ 
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ!

жизни, и сдать по ним эк-
замен в клубе «Зеркало». 
Когда ребенок осваивает 
все инструменты, дирек-
тор лагеря лично ставит в 
паспорт резидента коро-
левскую печать. 

ГОТОВО – ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В КЛУБ!

зиденты вместе с директором обсуж-
дают все проблемы лагеря и способы 
их решения, вносят свои свежие идеи 
по улучшению инфраструктуры, пред-
лагают проводить новые мероприятия, 
интересные и необычные кружки.
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О ДЕТЯХ

Особым торжественным моментом является за-
пись в Книгу почетных резидентов. Ребенок может 
написать свой теплый отзыв, поделиться впечат-
лениями от отдыха, посоветовать, что можно улуч-
шить, а что оставить, как есть. Книгу бережно хра-
нит директор лагеря – ведь это настоящая ценная 
история наших детей, их развития, эмоций и пере-
живаний! Кто знает, может, через много лет наши 
маленькие резиденты, став взрослыми родителями,  
привезут в любимый лагерь на отдых своих детей… 
Зайдут в кабинет директора – поздороваться и вы-
пить чашечку знаменитого «директорского» кофе и 
прочитают свои детские записи... 

Спасибо вам, 
дорогие наши ре-
зиденты, за то, 
что выбираете нас, 
растете и разви-
ваетесь вместе с 
нами и творите 
историю – исто-
рию волшебной 
страны  
Terra Unique!

У ВАС ТОЖЕ СЕЙЧАС  
ПОБЕЖАЛИ МУРАШКИ? 

15



О ДЕТЯХ

Как хочется порой вечером, придя домой, 
поехать на море отдыхать, петь песни и ды-
шать морским воздухом. И в этом году моё 
желание сбылось. Я поехал в лагерь I&Camp 
на Вокально-театральную смену. Здесь не-
мало дано: ширь земли и равнина морская.  

Здесь не дадут заскучать ин-
тересные и познавательные 
кружки и мастер-классы.  

И если захочешь, то покой тебе будет толь-
ко сниться! А захочешь, будешь находиться 
в состоянии полного покоя и ловить дзен. В 
этом и есть прелесть лагеря I&Camp. 

Именно здесь я почувствовал, что я свобо-
ден, словно птица в небесах. И природа в 
лагере прекрасная: везде цветут цветы, и 
деревья заботливо раскидывают свои вет-
ки. А также мы можем наблюдать рубино-
вый закат. И пусть мечты из красивых снов 
скрываются далеко, но I&Camp поможет! И 
если не исполнить их, то хотя бы встать на 
путь их воплощения. И я бы опять повторил 
всю смену. Не стал бы ничего менять, но 
больше бы ценил проведённое здесь время. 
Ах, как годы летят, мы грустим, понимая, что 
шансов встретиться с любимым лагерем 
становится всё меньше и меньше. Но не 
стоит грустить, мы вернёмся сюда вожаты-
ми, а потом привезём сюда своих детей. Так 
ликуй и верши в трубных звуках летнего 
гимна!  

Я люблю тебя, I&Camp!  
И надеюсь, что это взаимно!

Здравствуйте, дорогие читатели! Я расска-
жу свою историю…

Я часто бывала в лагерях, уточню: в 

обычных пионерских лагерях. Когда 
я приехала в лагерь Smart 
Camp, у меня переверну-
лось сознание в какую-то 
другую сторону. Сейчас объяс-
ню… 
Этот лагерь не похож на примитивные 
лагеря, здесь есть свобода! Ребёнок сам 
выбирает, куда и когда идти, он может про-
сто проваляться весь день в комнате или 
провести его в компании друзей и команды 
лагеря! Хочу отметить, что я еще не видела 
ни одного ребёнка, который весь день про-
сидел в комнате. Это просто нереально… 
Здесь настолько всё продумано, настолько 
хочется приходить на кружки и даже на все 
одновременно! Правда, приезжайте и не 
упустите свой шанс!!!

Владимир Маляревич

Мария Третяк

#TERRAUNIQUEОТЗЫВЫ

Ваши
ОТЗЫВЫ
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О ДЕТЯХ

Я отдыхаю в детском лаге-
ре I&Camp одиннадцатый 
раз! И каждый раз для меня, как пер-
вый. Я неизменно выбираю этот лагерь за 
свободу. Я привыкла к нему и, правда, уже 
не могу без I&Camp, без этих вечерних ме-
роприятий и дискотек, без моих любимых 
вожатых!

Хочу выразить огромную благодар-
ность сотрудникам лагеря 
Smart Camp! Мой ребенок отдыхал в 
этом году на третьей смене в первом отряде. 
Я спокойно и с великой радостью отправ-
ляла свою дочь — Колесникову Ксению, к 
вам в лагерь во второй раз! Очень нравит-
ся всё: начиная от подбора персонала, от 
требований, предъявляемых к персоналу 
(это чувствуется), до той радостной, легкой 
атмосферы ,которой пронизана вся смена!!! 
СПАСИБО! Я спокойна за физическое 
здоровье ребенка (мед. персонал всегда на 
страже и отзывчив — спасибо им!), за его 
настроение, за досуг, за каждую минуту, 
проведенную в вашем замечательном лаге-
ре! У вас все продумано: от охраны лагеря 
от посторонних лиц, и до той волшебной 
культуры, которая царит в лагере! А также 
спасибо огромное, что кормите сытно и кра-
сиво: ресторан, шведский стол — что может 
быть лучше? Спасибо за шикарный бассейн 
на территории, за возможность побывать 
на экскурсиях! А также у вас в лагере очень 
красивая территория, современный дизайн, 
подходящий как раз для детского совре-
менного отдыха везде: на территории и 
внутри корпусов! Программы по развитию 
замечательные! Чего только стоит театраль-
ная постановка мюзикла Нотр Дам де Пари!!! 
Спасибо огромное руководителю постанов-
ки — уважаемой Маргарите! Целую Вас и 
обнимаю!!! Вожатым спасибо за сохранность 
детей, за то что бдите и веселите, незамет-
но воспитывая в нужном русле, что нема-
ловажно! Отдельное спасибо фотографу 
Гордею Кононову! Фотоотчеты у вас, ребята, 
замечательные: на фотографиях видно пре-
красно, чем дети занимались, их довольные, 
сытые, заинтересованные лица!!! Одежда у 
вожатых, как положено, скромно и со вку-
сом! Ребята, вы все супер!!! Мы вас любим и 
уважаем! Спасибо руководству лагеря за то, 
что в любое время суток вы на связи!!! Это 
очень важно для родителей, если ребенок 
приехал издалека! Спасибо уважаемой 
Ульяне Смирновой, автору развивающей 
методики!  Вы —  мастер своего дела, так 
держать! Огромное спасибо за то, что даете 
возможность каждому ребенку выразить 
себя в каких-то талантах, помогаете им в 
этом, это дорогого стоит. Именно: распоз-
нать способности у ребенка и помочь, не 
настаивая, их ему культурно выразить. 
Например, в той же театральной постановке. 
Дорогого стоит приглашенный гость на эти 
театральные постановки — Родион Газма-
нов! Ведь он не просто приехал, но и оценил 
творческий труд детей! Ура! Спасибо вам 
огромное!!! Желаю процветания  
вашему лагерю, так держать!!!

Я, когда ехала в лагерь Smart Camp, сразу 
решила сходить на студию китайской куль-
туры, потому что мне это интересно. Руко-
водителей китайского языка зовут Ханни 
и Сяо. Они услышали, что в лагере Smart 
Camp классно, и приехали сюда. И хотя 
детей на студию приходит очень много, они 
успевают отвечать на все вопросы. Они го-
ворят, что русский язык им даётся сложно. 
Ханни и Сяо интересно рассказывают про 
китайскую культуру. Мы изучали при-
ветствие, дату и цифры. Я даже осталась 
подольше, чтобы их послушать. Как инте-

ресно! Приезжайте в лагерь 
Smart Camp, вы научитесь 
многому, как я!

Мария Черватюк

Надежда Надеждина

Настя Оберган
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О ДЕТЯХ

В лагерях Terra Unique проблем не 
бывает! Вернее, они сразу переходят в 
задачу, которую можно легко решить, 
зная секретный алгоритм. Но от наших 
читателей у нас секретов нет, поэтому мы 
легко можем поделиться нашим алгорит-
мом решения задач:

 
ПРОБЛЕМА – ЦЕЛЕВОЙ РЕЗУЛЬТАТ – 
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ – СТРАТЕГИЯ 
(ВЫБОР ИНСТРУМЕНТА) – ЗАПАСНОЙ 
АЭРОДРОМ

 
Специально для вожатых была написа-
на книга «Педагогический задачник», в 
которой все задачки (реальные кейсы из 
жизни лагеря) решены с помощью этого 
чудесного алгоритма. Проверим вместе, 
как это работает?

ЛИДЕР  
ДЕЛО ЗНАЕТ

В отряде всегда есть ребенок, который 
сразу обозначает себя как лидер. Иногда 
это означает, что нам повезло и у нас есть 
помощник, а иногда – что нам не повезло: у 
нас есть соперник.

В обычной жизни соперничество бо-
дрит, и мы к нему относимся, как к вызо-
ву, и это нас развивает. А вот в короткой 
лагерной смене это некая угроза, что пока 
мы разберемся со своим вызовом, смена 
закончится, и в памяти у детей, коллег и 
руководства ты останешься со своим несо-
вершенством навсегда.

Поэтому когда в отряде появляется 
ребенок с посылом «На него  не смотри, 
на меня смотри», наша жизнь приобретает 
некоторую угрозу.

Давайте представим себе проблему.  
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О ДЕТЯХО ДЕТЯХ

Дети вас просто игнорируют: вы просите 
собраться – они ни ухом ни рылом; вам 
нужно отрядное мероприятие, а они в свою 
игру играют; в комнате беспорядок – а им 
так удобно. И на все-то у них есть объяс-
нение, и все так мило, без оскорблений, без 
обид, а вам от беспомощности на стенку 
лезть хочется.

Ну вот и вся ситуация. Поехали?
Во-первых, никакого ужаса! Вспомина-

ем алгоритм!

ПРОБЛЕМА – ЦЕЛЕВОЙ РЕЗУЛЬТАТ – 
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ – СТРАТЕГИЯ 
(ВЫБОР ИНСТРУМЕНТА) – ЗАПАСНОЙ 
АЭРОДРОМ

1. Проблема
Нарушены ли Законы или границы лич-

ного пространства участников конфликта? 
Законы вроде как не нарушаются, все 

происходит очень вежливо, даже изде-
вательски вежливо. Вот! Издевательски 
вежливо! Хорошее определение, точно 
передает смысл происходящего: надо 
мной издеваются. А что это значит? Ведут 
себя таким образом, чтобы получить от 
меня результат, которого я не хочу, но как 
будто сам принимаю решение и делаю так, 
как им нужно. Это манипуляция в чистом 
виде. Кто я в этой манипуляции: жертва 
или спасатель? Ну вот только что в разго-
воре с ними я был спасателем, а вышел из 
комнаты и чувствую себя жертвой, сразу 
хочется стать преследователем. Понят-
но. Но что это означает с точки зрения 
нарушения чужих границ? По большому 
счету, если никто никого не трогает, можно 
расслабиться, ведь никто же не жалует-
ся. Отдохнуть смену и поехать домой. На 
первый взгляд, ничего криминального, 
но согласитесь, в центре, где находится 
солнечное сплетение, нет покоя. Какое-то 
нехорошее чувство. Как будто я иду на 
сделку с совестью. Почему же сделка, если 
всем хорошо?

Кажется, приходит понимание. Не 
может быть всем все одинаково интересно 
или безразлично. Значит, есть ситуация, 
когда кто-то с помощью искусно подготов-
ленной манипуляции, за счет других, пре-
небрегая их истинными интересами, хочет 
добиться своей цели. И не важно, какой.

Значит, в данный момент страдают 
интересы некоторых детей, которые сейчас 
находятся во власти манипулятора-лиде-

ра, и они, может быть, и хотели бы полу-
чить программу лагеря, но не имеют такой 
возможности. Слабенькие, чтобы противо-
стоять. 
2. Целевой результат

Найти и выделить группу детей, ко-
торым все-таки интересна и нужна про-
грамма лагеря. С этой группой работать 
как вожатый, оставив со своим выбором 
тех, кто предпочитает программу с ребен-
ком-лидером.

 
3. Целевая аудитория

Нам, конечно, нужен весь отряд, ведь 
не будешь же с каждым ребенком вести 
переговоры. Можно было бы, конечно, 
попробовать, но это как-то странно бы 
смотрелось. Даже разговаривать с ребя-
тами из отдельных комнат как-то не очень 
красиво получается.

Значит, нужен отряд. Но как собрать 
отряд? Это проблема, которая, скорее 
всего, будет нести внутри себя манипуля-
цию: нужно будет что-то придумать, чтобы 
они сделали так, как нужно мне, но пока 
не нужно им. Это сигнал к тому, что здесь 
какая-то ошибка.

Но есть еще один вариант – погово-
рить с лидером, и пусть это будет самый 
шокирующий и страшный план. Можно 
себе представить его, высокого, красивого, 
объездившего весь мир, эрудированного, и 
как он поглумится…

Предлагаю выбрать именно этот вари-
ант. Нам не страшно. Каждый человек – это 
просто человек с набором костей, мышц, 
органов. У него есть мозг, а мы немножко 
знаем, как он устроен (у всех одинаково!). 
Идем навстречу страху.
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О ДЕТЯХ

4. Стратегия
В разговоре с лидером нам нужно 

опереться на тему, в которой мы точно 
сильнее его. Законы, о которых мы с вами 
знаем, работают одинаково для всех 
людей. Если мы поднимемся на уровень 
выше существующей ситуации (помните: 
уровень окружения в пирамиде ценностей, 
а над ним – способности, действия, цен-
ности). Вот с этих уровней нам и следует 
подступаться к этой задачке.

А вот тема цели: соединить разговоры о 
более высоких ступеньках как бы свое- 
образным мостиком с текущим моментом.

5. Запасной аэродром
Шри Раджниш Ошо: «Выбравший 

путь о цели не заботится»

А теперь представьте себе, что вы 
заходите в помещение, где наш лидер в 
окружении своих адептов, а вы говорите 
очень спокойным тоном: «Игорь, мне нужно 
поговорить с тобой, когда тебе удобно?»

Это вызов, и этот вызов точно будет 
принят. Место должно быть публичным, то 
есть не в комнате, чтобы у Игоря не было 
потом возможности сказать детям: «Да он 
на коленях передо мной ползал…» Скорее 
всего, у вашего разговора найдутся тихо 
сидящие рядом и подслушивающие. Это 
хорошо.

Итак, Игорь отреагировал моменталь-
но, и вот вы сидите в холле. Не забывайте, 
что вашим оружием являются честность, 
искренность, открытые чувства и предмет 
вашего знания.

- Игорь, мне, наверное, не нужно пред-
ставляться, но на всякий случай,  я твой 
вожатый Александр.

- Ха-ха! Очень приятно. Царь. Просто 
Царь (известная шутка из классики).

- Без отчества? (вы как бы включае-
тесь в шутку, позволяете ему шутить).

- Да, можно просто.
- Да, царь… Непросто отвечать перед 

Законом за отряд, в котором живет Царь. 
С Царем ведь не поспоришь, у него же 
полномочия… Кстати, а какие у тебя полно-

мочия? (Я специально цепляюсь за возмож-
ность оторваться от нынешней ситуации 
и нынешнего уровня, прокладываю мостик 
наверх).

- В смысле — «полномочия»?
- Ну как, разве ты не знаешь о балансе 

ответственности и полномочий? У царей 
ведь как? Тебе дана ответственность за 
государство, на тебе лежат полномочия, 
чтобы было легче управлять результа-
том. Царь может казнить, помиловать, 
наградить, оштрафовать. Любое решение 
принять. 

- А еще у царя есть челядь.
- Это ты на свой отряд намекаешь?
Игорь аккуратно оглядывается: нет ли 

кого рядом? Никого опасного не видит. 
- Челядь, она и есть челядь. Ею управ-

лять нужно. 
- Я так понимаю, что о принципе  

уважения к личности тут и близко речь не 
идет.

 - Так для начала нужно личностью 
стать.

- Личность, позвольте вам, Царь, разъ-
яснить, — это существо, у которого присут-
ствует лицо. Вот родился человек, если у 
него есть лицо, значит, он уже личность.

- А у меня другое мнение на этот счет: 
кто родился никем, тот и должен свое 
место осознать.

- Не буду с тобой спорить. Есть разные 
теории, кто-то живет по законам Божьим, 
кто-то – просто по Законам, кто-то – по 
понятиям, и у всех на то есть свои причины. 
Я, Игорь, хочу вот о чем тебя попросить. Я 
ведь прекрасно понимаю, что ты сильная 
личность и у тебя сейчас есть очень кон-
кретная цель, для решения которой сред-
ства не имеют значения. Я, скорее всего, 
не такая сильная личность, как ты, не тем, 
видимо, родился, с твоей точки зрения, но 
у меня тоже есть цель. Хочу тебя попро-
сить совместить как-то наши цели.

- Я чего-то не понял, я каким боком к 
твоим целям?

- Ну, я думаю, что ты очень способный 
человек и прекрасно понимаешь, о чем я 
говорю. Или тебе само слово «цель» не 
очень понятно?
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О ДЕТЯХ

- Да ладно, чего ты идиота из меня пы-
таешься сделать?

- Ну я ведь не просто так спросил, не 
ради того, чтобы как-то подколоть тебя. 
Просто когда люди точнее понимают пред-
мет обсуждения, тогда и договориться 
легче. Так вот я о целях. 

Цели бывают долгосрочными или 
краткосрочными, достижимыми и не-
достижимыми, конкретными или рас-
плывчатыми. Ну, и понятно, что цели всегда 
должны быть измеримыми (использовали 
мостик и перешли на уровень действий).

Но ты знаешь, цель ведь нужна чело-
веку для чего? Чтобы он от цели к цели 
пробивался к своему счастью. Ты знаешь, 
я однажды у Ошо прочитал такую фразу, 
чуть не обалдел: «Выбравший путь о цели 
не заботится». Сначала она меня сильно 
возмутила: как это можно без цели просто 
идти каким-то путем? Вроде как какое-то 
бессмысленное существование в этом 
странствии. А потом понял, что это гово-
рится о тех, кто, поставив перед собой 
множество разных целей, смог выйти на 
свой путь и стать счастливым человеком. И 
теперь он счастлив сам и другим помогает 
свое счастье отыскать. Поэтому больше о 
целях не заботится.

Круто? А ты когда-нибудь думал о том, 
что тебя делает по-настоящему счастли-
вым? (вот так мы поднимаемся еще на  
уровень выше к ценностям).

- Не знаю. Что-то ты мне совсем мозги 
запудрил. О чем ты хотел меня попросить? 
(неловкая тема для Игоря, он уходит от 
разговора).

- Я хочу попросить тебя не мешать мне 
делать свою работу. А еще лучше – помочь 
мне.  Я знаю, что ты ответишь мне сейчас, 
что ты тут ни при чем, что дети сами выби-
рают, с кем быть, куда ходить, кого слу-
шать, а кого нет. Но ты ведь сам сказал, что 
люди – слабенькие личности, им помочь 
нужно. Мне очень много нужно им сказать, 
чтобы помочь. К тому же я это должен де-
лать по договору с компанией. А если бы ты 
мне помог, то очень сильно помог бы всем 
остальным. Это ведь в твоих силах, да и 
дело доброе. Помоги. Мне так нужно сегод-

ня мастер-класс провести. Очень важная 
тема. И тебя очень рад буду там видеть.

- Я понял. Но я не знаю, чем тебе могу 
помочь.

- Тогда просто сам приходи – и все. А 
потом, если тебе станет скучно, ты же всег-
да можешь уйти. Поможешь?

- Ок, договорились. А как ты сказал  
 этого зовут, который про цели сказал?

- Ошо. Уникальный чел. Столько книг 
его вышло, а оказывается, он ни одной 

сам не написал, все книги с его слов учени-
ками записаны. Вот это уровень!   
Уровень — царь.

- Ах-ха-ха… 

Ну вот, примерно так. Подняться на 
уровень выше, зацепиться за хорошо тебе 
известную тему, подобраться как можно 
ближе к уровню ценностей и попросить 
помощи. Помогать – это естественная 
потребность человека, когда мы признаем 
его талант или значение. Люди могут это 
делать бесплатно и неограниченное время. 
Лишь бы их ценили и благодарили. Они от 
этого заряжаются энергией.
Все просто.

Знаете Ошо 
только по цита-
там из пабликов 
ВКонтакте?  
 
Пора познако-
миться с этим  
мудрым фило-
софом поближе! 

Книгу «Горчичное зерно» можно 
приобрести в интернет-магазине 

terraunique.ru
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Не правда ли, что каждый из нас в вопросах воспитания детей 
является человеком весьма осведомленным? У нас есть свое обо-
снованное мнение по этому вопросу, и любая другая точка зре-
ния нас сильно раздражает. Вступать в спор с родителями так же 
невозможно, как спорить с медиками. Но медики хотя бы учились 
своей профессии, а родители? Каждый, впитав опыт своей семьи, 
перекладывает его на своих детей, и изменить это невозможно. Как 
писал Лев Толстой, все счастливые семьи похожи друг на друга... Но 
иногда родители испытывают несчастье от своих неудач, и тогда 

они готовы послушать других, научиться какому-то важному ма-
стерству. Мы работаем для того, чтобы каждый из нас становил-

ся чуточку счастливее, и главный (хоть и не единственный) 
критерий успеха для нас — это родительское счастье!

О РОДИТЕЛЯХ



О РОДИТЕЛЯХ

5 ГЛАВНЫХ  
ПРИНЦИПОВ  
МОЛОДОГО  
ОТЦА

РОМАН
ЮНУСОВ

Роман, вы КВН-щик, бывший рези-
дент Comedy club, актер, шоумен, 
телеведущий и молодой отец…

Роман Юнусов вновь посетил детский лагерь «Мандарин», став гостем 
Comedy смены - 2019.  И перед самым приездом в лагерь у Романа случи-
лось радостное событие: у него родился сын! 

ОТ РЕДАКЦИИ

Трижды!!!

Получается, что даже многодетный  
отец! Какая из этих ролей сейчас  
для вас самая главная?

Сейчас мое самое главное звание – моло-
дой папаша (смеется)! Старшей дочке 15 
лет, среднему сыну 5, и младший на днях 
родился. Нужно успеть уделить всем вни-
мание, и, конечно, помочь жене с малышом. 
Дочку опять же отправить в «Ай-Кэмп», 
чтобы она успела отдохнуть перед школой! 

Какие у вас планы на это лето?

Отдых и семья! Мне кажется, что в 
прошлой жизни я был яхтсменом 

или капитаном какого-то судна, очень 
люблю управлять катером и гидроциклом. 
Поэтому летом будем отдыхать на Мо-
сква-реке всей семьей! 

Роман, назовите 5 главных принципов, ко-
торые вы хотели бы привить своим детям?

УВАЖЕНИЕ К СТАРШИМ

ТРУДОЛЮБИЕ

ТЯГА К ЗНАНИЯМ: УЧИТЬСЯ, 
УЧИТЬСЯ И ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬСЯ

ЧУВСТВО ЮМОРА

ЧЕСТНОСТЬ

А уже с сентября на канале СТС 
начнутся выпуски нового «Шоу 
выходного дня». Всем рекомендую 
к просмотру каждую пятницу в 
23:00, будет интересно!

Всем лагерем мы радовались визиту Романа Юнусова к нам 
в такой ответственный период – первые дни после рождения 
сына. Многие читатели помнят, что Роман является экспертом 
развивающей методики Terra Unique, ведь в лагере «Ай-Кэмп» 
уже второй год подряд отдыхает его дочь. Мы долго думали, 
чем порадовать нашего почетного гостя, и решили подарить 
ему Unique box с фирменными сувенирами для всей семьи и 
крохотное боди для новорожденного уникального малыша! 24



О РОДИТЕЛЯХ

РОДИОН  
ГАЗМАНОВ:

 «Успеха можно добиться  
только усердным трудом!

 Лениться нельзя, иначе  
ничего не получится!»

Певец, актер и телеведущий Родион Газманов стал звездным гостем 
Вокально-театральной смены в лагерях Terra Unique. Старшее поколение 
помнит и наизусть поет песню о знаменитой собаке Люси, с умилением 
вспоминая ее маленького исполнителя. А наши резиденты зажигают под 
современные хиты «Маяк», «Парами», «Гравитация», «Фары». Как арти-
сту удалось стать популярным и объединить своим творчеством несколь-
ко поколений, главные принципы, которым его научили родители, мечты 
и планы на будущее – читайте об этом в эксклюзивном интервью для 
журнала «Твой формат»!
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О РОДИТЕЛЯХ

Родион, вы начали свою звездную  
карьеру с раннего детства?

Да, я начал выступать с 5 лет.

Как вы ощущали себя на сцене, когда  
перед вами был целый стадион зрителей?  
Ведь вы были совсем ребенком! 

Я никогда не боялся и не стеснялся высту-
пать на сцене и вел себя абсолютно непо-
средственно. Это было моей стихией, и то, что 
передо мной было 20 000 человек, это было ка-
кой-то абстракцией. Я выходил, отрывался, пел, 
и мне все очень нравилось!

Не было такого, что в какой-то момент  
всенародная слава вскружила вам голову?

Вы знаете, я считаю, что у меня в детстве было 
очень хорошее воспитание. Отец всегда под-
держивал меня в моих начинаниях, но больший 
вклад в воспитание внесла, конечно, мама. Она 
до сих пор пытается сделать из меня человека, 
и иногда мне кажется, что у нее это получается 
(смеется)!

Родион, ваша биография поражает разно- 
образием! Вы окончили Финансовую акаде-
мию с отличием, работали финансовым анали-
тиком в «Детском мире», барменом, а потом и 
директором в ночном клубе. Вы даже занима-
лись продвижением нанотехнологий в сель-
ском хозяйстве! В какой момент вы свернули 
со своего пути уже успешного и популярного 
юного певца и почему снова решили вернуть-
ся на большую сцену?

Мне было 13 лет, когда у меня начал ломаться 
голос и я уже не мог нормально петь. Эта го-

лосовая мутация закончилась лет в 18, когда я 
уже был совершенно другим взрослым челове-
ком.  Возвращаться на сцену и петь про собаку 
было бы, мягко говоря, странно. Не понимая, чем 

дальше заниматься, я пошел в Финансовую ака-
демию и окончил ее с красным дипломом. Учеба в 
академии была скорее инициативой родителей, 
которые считали, что если заниматься финан-
сами, то точно всегда будут деньги в кармане. 
В студенчестве у меня сложилась своя группа, 
и я опять вернулся к музыке. Тогда стали появ-
ляться первые песни, но я не умел зарабатывать 
на своем творчестве, поэтому постепенно все 
заглохло. 

Я занимался и финансами, и строительством, 
и сельским хозяйством… Свой путь я ни на что 
не променяю, ведь он мне помог стать тем, кем 
я сейчас являюсь. Однако музыка меня не отпу-
скала… Я играл акустические концерты, вновь 
собрал группу, в 2013 году выпустил альбом и 
принял решение уходить из бизнеса. И это был 
переломный момент в моей жизни. Я сидел дома, 
жег камин, гладил кота и просто созерцал, даже 
не думая о будущем… А потом начали писаться 
песни, и писались они легко! Песня «Гравитация» 
даже вошла в ротацию на радио и очень полю-
билась слушателям. Эта песня стал первым ка-
мешком, выпавшим из плотины и пробившим мне 
путь на радиостанции к широкой аудитории.

Вы сказали, что песни начали писаться легко. 
Почему? Просто время пришло?

Сложно судить… Я думаю, что это как у Хайлайна 
было: исполнилось ожидание!

Круто! Наши резиденты так же, как и вы, уже 
с юных лет начинают творческий путь: поют, 
танцуют, участвуют в телевизионных шоу, ста-
новятся блогерами. Что бы вы могли им посо-
ветовать?

Работать, работать и еще раз работать! Это 
самое главное конкурентное преимущество, 
когда ты умеешь вкалывать. И, наверное, лучше 
всего может оценить успех тот человек, к кото-
рому он пришел не сразу. Очень важно сохра-
нить адекватность своей самооценки.
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ЛЮБЛЮ ФОТОГРАФИРО-
ВАТЬ МАШИНЫ И СВОЕГО 

КОТА ШЕЛДОНА

СПЕТЬ СО СТИНГОМ 
ИЛИ ПОЛОМ  

МАККАРТНИ

КОНЕЧНО, В КРЫМУ!

ХОББИ
МЕЧТА ГДЕ ОТДЫХАЛ 

В ДЕТСТВЕ?

О РОДИТЕЛЯХ

Назовите  
5 ГЛАВНЫХ ПРИНЦИПОВ,  
которые вам привили родители?

Эти 5 советов от ваших родителей вы могли 
бы ретранслировать своим будущим детям? 

Я думаю, что давать советы детям нужно из 
сложившейся обстановки. Если эти советы 
будут актуальны в тот момент, то, конечно, да. 
Если не актуальны – я придумаю что-то еще.

Родион, вы  
счастливый человек?

Я, вне сомнений, счастливый 
человек! Потому что я умею 
быть счастливым в каждый мо-
мент жизни от того, что трава зе-
леная, небо голубое, я занимаюсь 
любимым делом, у меня потрясающая 
команда музыкантов, у меня хорошие друзья. 
Понятно, что счастье – это не отсутствие про-
блем. Но ведь все ощущается на контрасте! Я 
каждый момент думаю: как мне хорошо от того, 
что я живу! И это делает меня счастливым.

Ну и последний, традиционный вопрос: что 
вас больше всего впечатлило в наших лаге-
рях, в нашей развивающей методике?

Очень круто, что появляются такие лагеря, в ко-
торых детям предоставляют свободу выбора. 
У каждого ребенка есть свои интересы, каж-
дый хочет выделиться, показать свои таланты, 
съесть больше пельмешек на ужине, сфото-
графироваться со звездным гостем, завоевать 
себе место под солнцем. В этой ситуации ребе-
нок начинает самостоятельно искать ответы на 
главные вопросы:  в чем моя сила, на какие свои 
качества я мог бы опереться в жизни?

Родион, мы благодарим вас за ваш визит, замечательный концерт и атмосферу 
любви и тепла, в которую попали наши ребята. Уверены, что знакомство и обще-
ние с вами многим резидентам дало ответы на самые важные вопросы, которые 
возникают в начале жизненного пути у каждого человека. Пробыв на уникальной 
территории развития Terra Unique всего день, вы стали нашим настоящим экспер-
том. А значит, впереди у нас еще много интересных и продуктивных встреч!

Но последнему пункту я не последовал (смеет-
ся)! Папа советовал мне не заниматься музыкой, 
потому что это сфера, где очень много всего не-
известного. Но я понял, что ничем, кроме музыки, 
заниматься не хочу.

Также с детства у меня трепетное отношение к 
своему и чужому жизненному пространству. За-
йти к кому-то в комнату без спроса, 33 раза не 
постучавшись, я не могу. Уважение к чужой тер-
ритории у меня впиталось с воспитанием и обра-
зом жизни.

НЕ ЛЕНИСЬ НЕ  
ОБМАНЫВАЙ

НЕ ГРУСТИ

НЕ БОЙСЯ
НЕ ЗАНИМАЙСЯ 
МУЗЫКОЙ!

1

2

4

3 5
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О РОДИТЕЛЯХ

Обычно, когда я пишу книгу или 
статью, первым делом опреде-
ляюсь  с  тем, для кого я пишу. 
Мысленно представляю себе 
портрет, который как бы стано-
вится собирательным образом, 
а может, и вполне реальный 
портрет человека, который 
ждет от меня этот труд,  и я ,  
обращаясь к нему, пишу.

Происходит некий разговор с 
вполне конкретным человеком 
о проблеме, которая волнует 
нас обои. Я знаю его аргументы, 
у меня есть свои, и вот,  исполь-
зуя принцип узелковой логики, 
я провожу свою историю. Ин-
тересное название — узелко-
вая логика? Это моя придумка. 
Ведь очень часто в спорах мы 
бываем сбиты с основной темы, 
предмета спора, уходим в сто-
рону, задеваем личное — и все, 
кроме натянутых отношений в 
результате ничего не остается. 
Принцип узелковой логики по-
могает нам цепляться за узел-
ки как за доказанные или уста-
новленные факты. И если нам 
придется падать, то мы упадем 
не в самую глубину, а зацепим-
ся за какой-то узелок и от него 
будем продвигаться 
д а л ь ш е . 

СКОЛЬКО  
СТОИТ? 
И СТОИТ  
ЛИ?

Вот я и предлагаю 
сейчас двинуться 
в тему стоимости 
услуг в детском 
лагере, завязы-
вая один узелок 
за другим, чтобы 
на десятом ни у 
кого не возникало 
сомнений, что де-
вять предыдущих 
не имеют значения

Обозначим 
 эти узелки 

 так-

Но все-таки, поскольку я по-
лагаю, что передо мной сей-
час портрет среднестатисти-
ческого родителя, с трудом 
представляющего себе, что 
творится на внутренней кухне 
каждого лагеря, позволю себе 
приоткрыть «закулисье» и 
пригласить вас в таинственное 
путешествие (да простят меня 
организаторы и владельцы 
детских лагерей, если я сболт-

ну что-то лишнее).

Позвольте мне сейчас не отхо-
дить от духовного, что на самом 
деле является определяющим 
движущим механизмом все-
го организма детского лаге-
ря, а сначала коснуться грубо  
материального, без чего дет-
ский лагерь невозможен.

Итак,  активы. Они могут быть 
ветхими, устаревшими, об-
новленными и современными.  
Каждое из этих определений-
несет в себе очень много ин-
формации и стоит существенно  
разных денег. Новые подушки 
раз в три года – это деньги $, 
которые должны окупаться 
стоимостью путевок так же, 

как и новые простыни и даже 
кровати (замена минимум раз 
в пять лет) — это будет совре-
менно. 

Значит, дорого. Каждый роди-
тель может задуматься над 
тем, важно ли это для него. 

Активы – это еще и спортив-
ные площадки (градации те 
же: отсутствующие, убогие, 

подкрашенные с разметкой 
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и со-
в р е м е н н ы е 
$, то есть отве-
чающие стандартам); 
это оборудование ресторана 
$ – кто заходил в производ-
ственные цеха детских лаге-
рей, тот понимает, насколько 
разной бывает их «начинка». А 
между прочим, именно от обо-
рудования, его возможностей 
зависит, будет ли питание эко-
логичным, приготовленным без 
жареного масла в пароконвек-
томатах,  или как раз приготов-
лено по старинке всей массой 

на одном масле. Именно 
от «начинки» ресторана 

(от оборудования) зави-
сит,  будет ребенок иметь 

выбор в питании $ или бу-
дет есть то, что выгодно соб-

ственнику. От позиции соб-
ственника еще очень многое 

зависит, но обычно, если ду-
ховный подход прослеживается, 

то он прослеживается во всем, а 
не в отдельных фрагментах. Об 

этом позже.

Активы – это еще и оборудование 
кружков и студий $, посмотрите 

на фотографии, размещенные на 
сайте $, и задайте себе простой во-
прос: в это вкладывались деньги 
или «я тебя слепила  из того, что 
было», а потом так долго-долго 
руки мыла?..

Активы – это форма вожатых 
$, это технологии, внедря-

емые в организацию 
продукта. 

Н у , 
с к а ж е м , 
мало кто знает, что каж-
дый организатор, озабоченный 
качеством продукта (кстати, 
попробуйте сразу понять, оза-
бочен продавец качеством 
продукта или нет, это очень 
легко), будет заботиться о том, 
как встретят клиента у ворот, 

как проводят и поселят, как 
снять беспокойство родителей, 
как обеспечить комфортное 
вхождение ребенка в новую 
для него среду, как отслежи-
вать качество коммуникаций 
вожатых и детей... И все это 
выразится в серьезных затра-
тах. Тут не будет четырех гра-
даций — забота о клиенте или 
есть или ее нет. Если есть, это 
стоит денег. И немалых. Сейчас 
расскажу на одном примере, а 
вы пока подумайте, готовы ли 
вы на это тратиться.

В моих лагерях сети Terra 
Unique («Мандарин», I&Camp, 
Smart Camp) есть такая инно-
вация, как электронный вожат-
ский дневник. Когда мне зада-
ют вопрос, где мы это взяли, я 
не могу не улыбаться, потому 
что он выстрадан годами 
работы воспален-
ного мозга. 

М ы 
хотели в  

любое время дня и ночи иметь 
возможность снять беспокой-
ство родителя по поводу того, 
чем занимается его ребенок. 

И вот что мы придумали. Каж-
дый вожатый перед тем как 
приступить к работе, получает 
смартфон $, в котором установ-
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лена одна-единственная про-
грамма $ – дневник вожатого, 
а также телефоны всех сотруд-
ников лагеря.

Вожатый должен занести в те-
лефон имена всех детей и дан-
ные из их анкет. Ребенок при 
поселении получает электрон-
ный ключ-браслет $, который 
является одновременно и его 
кошельком $. Далее этот же 
ключ является пропуском на 
любую локацию: клуб, студия, 
спорт, ресторан, СПА-центр, 
бассейн, море, медицинский 
блок, и стоит только прикос-
нуться к специальному считы-
вателю $, как дверь или тур-
никет $ откроется. Вожатому 
всякий раз приходит сообще-
ние, что ребенок переместился 
на какую-то другую локацию. 
Потом все данные из вожатского 
дневника экспортируются в про-

грамму CRM $ $ $, 

в которой информация 
хранится вечно, и любой ме-
неджер $  в любом нашем офи-
се $ может ответить на любой 
вопрос обеспокоенного роди-
теля. В дневнике фиксируются 
и конфликты, и подозрения во-
жатого. Можно запросить отчет 
на любую тему, в том числе и о 
тратах ребенка. Такая вот ме-
лочь – вожатский дневник, не 

знаю, оценят ли клиенты, 
чтобы деньги за такую ос-
ведомленность платить, а мне 
для реализации ответственно-
го подхода – крайне важно по-
тратить на это деньги.

Видеокамеры, которых на тер-
ритории не менее 150,  — это 
большие активы; есть уком-
плектованный штат охраны, ко-
торый не работает сутки через 
трое (сутки спим – трое отды-
хаем), а только 12 часов через 
36. Думаете, мелочь? Ой нет! 
Чтобы постоянно следить за 
мониторами $, на которых отра-
жена работа 150 камер $, нужно 
бдить!

Обратите внимание, что я все 
еще про активы говорю, и тот, 
кто  умеет считать чужие день-
ги, уже должен не выдержать 
и сказать: «Все, хватит, это 
нереально!»  Это реально, но, 
правда, действительно дорого. 
Активы являются постоянными 
затратами в путевке. И следует 

заметить, что деньги, ко-
торые собственник 

вкладывает в 
свой 

продукт, как пра-
вило, заемные, а значит,  
должны, кроме всего прино-
сить еще и проценты за их 
пользование. Это нетрудно по-
считать, если есть желание. 

В наших четырех градациях,  
если говорить  о суммах, 

э т о 
будет выгля-
деть примерно так: 0 – 10 – 
20 – 50 миллионов рублей в год 
на объект.

 Это мы пока не дошли до 
зарплат и питания, при этом 
зарплаты и затраты на элек-
троэнергию тоже останутся 
постоянными,  и лишь продук-
товый набор может относиться 
к переменным затратам в цене 
путевки (это, как правило, не 
более 20-30% от стоимости пу-
тевки).

Расходы на персонал – это очень 
существенная величина, влияю-
щая на качество продукта и, со-
ответственно, на его стоимость. 
Если я, как собственник, хочу, 
чтобы каждый сотрудник раз-
делял мою идею, философию, 
то я должна этому обучать. И 
делать это не с помощью хариз-
матичного семинара накануне, 
а системно, с написанием книг, 
методических материалов, 
с очным и заочным 

обучением, с  
экзаменом. И это тоже деньги $. 
Официальное трудоустройство 
с подтверждением квалифика-
ции, проживание сотрудников 
на территории, их питание, 
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в о з м о ж -
ность их стиму-

лировать на работу 
24 часа в сутки – это 

деньги $. Специалисты 
высокого уровня, за кото-

рых борется добросовест-
ный собственник, — это очень 

большие деньги $$$. Далеко 
не каждый считает такие тра-
ты оправданными. В том числе 
и вы, наши потребители, даже 
вам иногда кажется, что про-
фессиональный повар, кото-
рый может не только работать 
на желудок, но и украсить ли-
нию красиво, для души, и ма-
стер-класс для детей прове-
сти, и станцевать детям танец 
не прощанье, — это уж слиш-
ком. А для кого-то это действи-
тельно важно.

Скажу пару слов о духов-
ном. Все, что было в тексте 
со значком доллар $, мож-
но спокойно исключить из 
стоимости путевки, этого 
никто не заметит. Из-за на-
личия этого собственник не 
продаст ни одной лишней 
путевки, а сэкономленные 

деньги можно будет потра-
тить на Мальдивах. Причем, 

даже если ты управляешь 
государственным лагерем 

с плохим финансированием, 
если твоей идеей является от-
кусить от каждой статьи бюд-
жета – у тебя это получится. И 
путевок продастся столько же. 
На свой личный прекрасный от-
дых можешь «накроить». К со-
жалению, это чуть ли не самая 
распространенная ситуация 
в современной истории дет-

ских лагерей. Их цена обычно 
является самой доступной:  
1300-1800 рублей в день. 
Единственная моя прагматич-
ная рекомендация как профес-
сионала: именно эту категорию 
лагерей постарайтесь не вы-
брать!

Если в лагере плохие активы, но 
директор или собственник хотя 
бы болеет душой, он вынужден 
потратиться, по меньшей мере, 
на персонал, который будет и 
жнец, и швец, и на дуде игрец, 
но это уже будет стоить денег. 
И тут уже цена перевалит за 
2000 руб. в день. Если лагерь 
обновляется, в нем люди очень 
стараются сделать продавае-
мый продукт востребованным, 
чтобы заработать на создание 
достойных условий, то цена 
уже будет находиться в диапа-
зоне 2-3 тысяч в день.

Ну а если лагерь современный 
и подход к нему, как к боль-
шому серьезному проекту, тут 
цена может быть разной. Точ-
но — более трех тысяч в день. 
Но все-таки, дорогие родите-
ли, научитесь смотреть вглубь. 
Не все то золото, что блестит. 
Постарайтесь внимательно 
изучить сайт лагеря и почув-
ствовать, откликается ли ваша 
душа на ценности, которые за-
ложены в пакете ценностей 
лагеря. Здесь нет никакой 
рекомендации, кроме 
того, чтобы вы были 
очень внимательны к 
вибрациям души, ко-
торые вызывают либо 
тепло, либо холодок.  
Но самое главное в 
выборе лагеря не это. 
Даже если вы выбра-

ли дорогой лагерь, это еще не 
факт, что ваш выбор правиль-
ный, равно как и то, что недо-
рогой лагерь – 100 процентный 
провал.

Лагерь — это не стены, это 
люди, которые, делая свое дело, 
должны быть счастливы. Идите 
на счастье. Потому что если вы 
чувствуете это счастье, значит, 
вы отдаете детей в руки тех 
людей, которые на своем ме-
сте и выполняют свое предна-
значение. И это самое важное. 
Только человек, который ощу-
щает себя счастливым  24 часа 
в сутки, может иметь вдохно-
вение и не уставать. Если на-
шли таких людей, дорожите 
этим, если еще нет – ищите. 

Наши лагеря 
— это продукт 
любви и доверия 
наших клиентов! 
Мы — счастливы
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Для того чтобы чувствовать себя сильным и здоровым, нуж-

но постоянно находиться в тонусе, постоянно себя тренировать, 

испытывать и расти. Как только ты чувствуешь себя в отличной 

форме и решаешь немного передохнуть, то впереди тебя тут же 

оказывается армия тех, кто до сих пор стимулировал тебя к дви-

жению. Останавливаться нельзя! Это про наши лагеря. Мы четко 

понимаем важность постоянного развития и движения вперед. 

Каждый год, повышая планку своих обязательств перед кли-

ентами, мы не даем себе права на передышку. Уверены, что 

вы это чувствуете и поэтому остаетесь с нами.

О ЛАГЕРЯХ



ПРИЗНАН ЛУЧШЕЙ ДЕТСКОЙ ЗДРАВНИЦЕЙ КРЫМА!

МДМЦ I&CAMP

По итогам III ежегодной акции «Признание года» междуна-
родный детский молодежный центр I&Camp стал победителем 
в номинации «Лучший детский объект санаторно-курортного 
лечения и оздоровления»!
С победой нас поздравили: 
министр курортов и туриз-
ма Вадим Волченко, глава 
Общественной палаты 
Крыма Григорий Иоффе, 
председатель Комитета 
по санаторно-курортному 
комплексу и туризму 
Алексей Черняк, руково-
дители муниципальных 
органов власти.
Лагерь I&Camp опередил 

других участников акции по 
многим критериям: модер-
низация материально-тех-
нической базы, объем 
вложенных инвестиций,  
реализация развивающей 
детской программы, отсут-
ствие задолженности по 
заработной плате и др. Мы 
выражаем большую благо-
дарность всему коллективу 
сотрудников лагеря за 

многолетний профессио-
нальный труд. Благодарим 
наших клиентов – детей 
и родителей,  которые 
нам оказывают высокое 
доверие и выбирают отдых 
в I&Camp круглый год. И, 
конечно, отдельная благо-
дарность Администрации 
Бахчисарайского района за 
плодотворное сотрудниче-
ство и поддержку!
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Напомним, что в 2017 году лагерь Smart Camp также был удо-
стоен почетного звания «Лучшая детская здравница Крыма».

Акция «Признание года» проводится в рамках исполнения 
поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина по 
повышению качества конкурентоспособности и популяриза-
ции отечественного туристического продукта на внутреннем 
и мировом рынках.

Наши тематические смены –  
лучший турпродукт России  
Ноябрь-декабрь 2018 года ознаменовался проведением 
всероссийского конкурса «Лучшие региональные практики 
детского туризма». Организаторы конкурса: Торгово-промыш-
ленная палата Российской Федерации, ФБГОУ «Российский 
государственный университет туризма и сервиса», «Вести-ту-
ризм». По итогам конкурса, победителем в номинации «Луч-
ший детский турпродукт» стал туроператор ООО «Компания 
«Черномор» с тематическими сменами в лагерях «Мандарин», 
Smart Camp и I&Camp.

Программа «Территория Start-up» заслужила 
победу во Всероссийском конкурсе 
Проект «Территория Start-up» реализовывался на базе лагеря 
I&Camp под эгидой Федерального института развития образова-
ния. В ходе проекта резиденты лагеря раскрывали свои таланты и 
способности, слушали лекции от профессиональных спикеров, при-
нимали участие в форсайт-сессии, разрабатывали бизнес-проекты 
и презентовали их настоящим инвесторам. Проект был оценен не 
только нашими детьми и их родителями, но и Федеральным центром 
детско-юношеского туризма и краеведения. По итогам VI Всерос-
сийского конкурса программ и методических материалов организа-
ций отдыха детей и их оздоровления диплом победителя I степени 
был присужден проекту «Территория Start-up»!

День России в лагере Smart Camp — лучшее  
событийное мероприятие в сфере детского туризма
Детский лагерь Smart Camp стал лауреатом конкурса «Лучшие регио-
нальные практики детского туризма». Каждый год 12 июня на кон-
церт-холле лагеря разворачивается грандиозное празднование Дня 
России. Ребята из разных регионов нашей страны готовят творческие 
номера, рисуют плакаты и презентуют культуру и традиции народов 
России. Такой праздник по праву заслуживает награду и статус лучше-
го событийного мероприятия в сфере детского туризма!
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Крым, п. Песчаное,
площадь 5,7 га

campicamp.ru
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Секретные  
ингредиенты 
лета в стиле 
ВАУ!

Статник  
Ирина Яковлевна, 
директор международного 
детского молодежного 
центра I&Camp

Хочу поделиться рецептом с читателями 
журнала «Твой Формат». 

Итак, по порядку…

Сперва возьмите поникшего и уставшего от 
школьной суеты ребенка. Немедленно дайте 
ему в руки заветную путевку в красочное лето и 
наблюдайте, как уголки его губ стремятся вверх 
от счастья! 

Мы с радостью готовы слышать неоднократ-
ное «Хочу!» и обещаем плотный комплексный 
обед из эмоций, впечатлений, побед, знакомств, 
объятий и новых навыков каждому резиденту.

Главная особенность рецепта — тщательное 
планирование и продумывание деталей отдыха 
заранее. Детские приоритеты и желания в вы-
боре тематик смен, клубов, студий и мероприя-
тий приходят к нам со всех уголков страны. Мы 
бережно добавляем их в котел, подогреваем на 
медленном огне, томим, совершенствуем так, 
чтобы каждому пришлось по вкусу.

Летний сезон в I&Camp по-
хож на большой слоеный торт 
с кремовыми завитушками, 
яркими прослойками, глазурью 
и вкусной начинкой. Секрет 
приготовления десерта изве-
стен только самым искусным 
кулинарам, которые из года в 
год делают сезонную выпечку 
превосходно!

К началу сезона все так шипит и шкварчит, что 
слышно на весь Крым! И всегда получается очень 
вкусно, ведь и наш выбор находит детскую под-
держку. В финал попадают самые интересные и 
креативные проекты, созданные для получения 
максимального удовольствия прекрасного зри-
теля.

Так, в сезоне-2019, коржиками нашего торта 
стали: Спортивная, Камеди, Вокально-театраль-
ная, Дизайнерская и Танцевальная смены. Непо-
вторимые и разноплановые, но при этом одина-
ково яркие, со своей изюминкой. 

Густым и насыщенным кремом торта выступа-
ют сотрудники лагеря. Без них точно все разва-
лится в разные стороны! Старательно пропиты-
вая своей любовью, заботой и добротой каждый 
слой, они вкладывают в наше творение душу, не 
жалея сил. Все службы лагеря работают слажен-
но, образовывая настоящую бесперебойную ма-
шину детских радостей. 

Перед тем как подать блюдо на стол, важно 
уделить внимание деталям. Умелые штрихи вно-
сит шеф-повар, настоящий кулинарный эстет 
и гурман, Ульяна Германовна Смирнова — автор 
детской развивающей методики Terra Unique. 
Именно она является хранителем традиций и 
вдохновителем всей системы наших лагерей. 
Шеф-повар снимает пробу, проверяет, не нару-
шена ли технология. Ведь малейшее отклонение 
может привести к непредсказуемому результа-
ту! Шеф-повар вносит последние штрихи, готовя 
наш грандиозный торт к подаче. 

Вишенками на торте и самыми сладкими 
украшениями становятся наши резиденты. Они 
наполняют лагерь своим задором и неиссякае-
мой энергией, звон их голосов и радостный смех 
– вот то, ради чего мы совершенствуемся и стре-
мимся к эффекту ВАУ!

Рецепт несложный, но требует полной само-
отдачи и терпения. 

Ну что, попробуем лучший отдых на вкус! 
Кому добавки?!



О ЛАГЕРЯХ
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БЫЛО

СТАЛО

ОКОЛО 100 
ПАЛЛЕТ И  
1 КМ ТКАНИ

БОЛЕЕ  
2 МЛН РУБ.  

ИНВЕСТИЦИЙ

ЗАБИТО 10000 
ГВОЗДЕЙ
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О ЛАГЕРЯХ

Направление:  
Прикладной дизайн

Наставник:  
Мария Трифаненко

Проект: Декор стены в ресто-
ране «Схема лагеря  
«Мандарин»

Всегда сложно сориентиро-
ваться в новом месте, особен-
но, если это самый сочный и 
большой лагерь «Мандарин». 
Но теперь для всех ребят, кто 
еще ни разу не был в лагере, на 
стене ресторана будет висеть 
отличная и яркая шпаргалка с 
самыми главными локациями. 

Направление:  
Дизайн одежды

Руководитель:  
Ксения Колчанова

Проект: Коллекция одежды 
для аниматоров

Все дети очень любят веселую 
анимацию в стиле ШОУ! Поэто-
му команда юных fashion-ди-
зайнеров решила подготовить 
из выданных им шелковых 
платочков оригинальные на-
ряды для аниматоров. Показ 
прошел на подиуме новой зоны 
отдыха под светом софитов, 
совсем как в настоящих домах 
высокой моды!

Две недели кропот-
ливой работы, километры 
материалов и тканей, бо-
лее 2 млн руб. вложенных 
средств, модные коллек-
ции одежды и аксессуаров, 
причудливый декор и аб-
солютно новые стильные 
локации на уникальной 
территории развития ла-
герей Terra Unique – таков 
итог Дизайнерской сме-
ны-2019. В чем секрет на-
шего невероятного успе-
ха? Конечно в подготовке!

С первых дней смены 
резиденты вместе с на-
ставниками определились, 
над чем будут работать, и 
расписали строгий график 
реализации задуманных 
планов. 

Как отметила Улья-
на Германовна Смирнова, 
главный наставник и ин-
вестор смены, на выбор 
локаций для реализации 
дизайнерских проектов 
повлияло СЧАСТЬЕ. Имен-
но счастье стало ориенти-
ром для ребят, ведь проек-
ты должны были сделать 
счастливыми и резидентов 
этой смены, и наставников, 
и команду лагеря, и мно-
жество поколений ребят, 
которые будут приезжать 
к нам на отдых.

Под чутким руковод-
ством профессионалов 
ребята шили, вырезали, 
красили, измеряли, копали 
землю, помогали в уста-
новке металлоконструк-
ций, сверлили, высажи-
вали цветы, готовились к 
презентации проектов и 
модному показу. Оказа-
лось, что быть дизайнером 
не так уж и просто, но наши 
резиденты успешно спра-
вились, реализовали все 
проекты в срок и заслужи-
ли подарки брендовой про-
дукции Terra Unique!

Направление:  
Архитектурный дизайн

Наставник:  
Лариса Шавырина

Проект: Летний кинотеатр с зоной отдыха

Прощай, гамачная зона! Да здравствует новая стильная лока-
ция среди сосен, где можно так уютно сидеть в тени на мягких 
диванах, заниматься творчеством, проводить модные показы, 

а летними теплыми вечерами наслаждаться просмотром  
любимых фильмов!
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Направление: Архитектурный дизайн

Наставник: Тимофей Смирнов

Проект: Lounge-зона «Палуба»

Кораблик уплыл в дальнее плавание, а на его месте за две 
недели ребята соорудили невероятную локацию для отдыха, 
чтения, творческих вечеров, уличных концертов, модных по-
казов… да для чего угодно! Мягкие диваны из паллет, теневые 
навесы от жаркого крымского солнышка, качеля, небольшая 
сцена, фирменный декор из порхающих бабочек и огромное 
сердце – признание в любви лагерю I&Camp. 

Направление:  
Прикладной дизайн

Наставник:  
Елена Колязина

Проект:  
Декор интерьера 
и коллекция украшений  
и аксессуаров

Фоамиран – это самый 
праздничный матери-
ал на свете! С помощью 
него наши креативные 
ребята создавали неве-
роятные большие цветы 
для декора фотозоны, 
большую розовую юбку 
для модной фотосессии, 
коллекцию шляпок, сумо-
чек, сережек – талантам 
и фантазии не было пре-
дела.

Направление: Дизайн одежды

Руководитель:  
Аэлита Павлова

Проект: Коллекция одежды 

В запасе у наших модельеров 
были фантазия, усидчивость, 
превосходное чувство вкуса 
и стиля и почти безграничное 
количество шелковых пла-
точков, из которых они сши-
ли удивительную коллекцию 
одежды! Порхающие воздуш-
ные юбки, вечерние платья, 
модные топы и даже мужской 
костюм – на новом подиуме 
louge-зоны дефиле моделей 
смотрелось роскошно, напо-
миная образы Dolce & Gabbana.
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Направление: Архитектурный дизайн

Наставник: Сергей Немчинов

Проект: Lounge-зона на пляже

Целый гектар пляжа с пушистым песочком – это подарок для наших дизайнеров. 
2 недели работы вместе с наставником – и вот белоснежные беседки с удобными 
подушками и летняя сцена украсили наш великолепный пляж! Теперь лагерь Smart 
Camp может по праву считаться курортом мирового класса с собственным пляжем, 
на котором так круто проводить вечерние мероприятия и шоу.

Направление:  
Прикладной дизайн

Наставник:  Алия Клинышкова

Проект: Беседка у озера

Ребятам удалось превратить одну из са-
мых уютных локаций в лагере еще и в самую 
стильную! Неповторимый морской стиль, под-
черкнутый чайками, кораллами и элемента-
ми декора hand made, сделал нашу беседку у 
озера популярной локацией для фотосессий! 

Направление: Дизайн одежды

Руководитель: Екатерина Анодина

Проект: Капсульная мода «100 вещей  
в одном чемодане» 

«Совсем нечего надеть!» — с такой пробле-
мой сталкиваются множество людей каждый 
день (причем как женщины, так и мужчины). 
Наши ребята бросили вызов этой проблеме и 
элегантно решили ее с помощью множества 
комбинаций и сочетаний элементов фир-
менной одежды Terra Unique. Образы были 
подчеркнуты головными уборами и аксессу-
арами из яркой и мягкой ткани с элементами 
брендовой символики. 

О ЛАГЕРЯХ
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О ЛАГЕРЯХ

хореограф команды 
лагеря I&Сamp: “Тан-
цуйте сердцем!” 

“Желаю танцорам из 
лагеря Smart Camp 

быть самими собой!” 

“Я уверен в команде 
«Мандарина». Ребята,  
у вас все получится!” 

Позитивная энерге-
тика и поддержка в 
ходе всего шоу – это 
и есть атмосфера на-
стоящего батла! Веду-
щий Евгений Королев 
не давал зрителям 
ни минуты отдыха: 
то создавая волну бо-
лельщиков, то бесе-
дуя с гостями и судья-
ми, то поднимая шум 
и крики трибун на все 
западное побережье 
Крыма.

Яркие номера – визит-
ка и домашнее зада-
ние – приоткрыли зри-
телям «душу» и суть 
лагерей Terra Unique. 
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Хозяевам сцены удалось вы-
разить в своих танцах насто-
ящий ВАУ-эффект и мощь 
лагеря I&Camp. Декорации, 
костюмы, сияние холодных 
фонтанов, видеосопровожде-
ние, профессиональная хо-
реография  – зрители и судьи 
были в восторге! 

Лагерь в стиле ШОУ поразил всех лиричным 
танцем и хореографическими рисунками, 
которые создавали ребята под классиче-
скую музыку. Многие движения и приемы 

Команда лагеря Smart Camp показала, что может все: русские 
народные мотивы переплелись с горячими афротанцами, 
а второй номер под лирическую песню Жанны Агузаровой 
«Звезда» настроил зрителей на философские размышления. 

наши резиденты не видели ни разу, им при-
шлось выходить на новый уровень хорео-
графии вместе со своим наставником Влади-
миром Раковым. Но они со всем справились 
и еще зажгли на танцполе под «Макарену».
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О ЛАГЕРЯХ

По словам наших очарова-
тельных судей, это был гран-
диозный и очень позитив-
ный батл! Елена Коваленко, 
председатель судейской ко-
миссии, стояла у «истоков» 
батла и организовывала ту 
самую первую танцеваль-
ную смену в I&Camp в дале-
ком 2012 году. «Я не видела 
ни разу подобных Танцеваль-
ных шоу! Как круто, что этот 
проект стал традицией!» - 
прокомментировала Елена. 

После профессиональных номеров от 
звездных хореографов и традиционной 
массовой «Зумбы дружбы» настал волни-
тельный момент оглашения результатов. 

Победу и титул 
самого UNIQUE-тан-
цевального лагеря 
заслуженно получила 
команда МДМЦ I&Camp. 

 Знаменитая фан-зона разделилась 
на две части: благодарные  
зрители — гости батла и дети, 
которые спокойно наслаждались 
отдыхом на Танцевальной сме-
не, и наши герои, юные танцоры, 
которые упорно репетировали, 
учили движения и становились 
лучше с каждым днем, чтобы в 
один прекрасный день устроить 
самое грандиозное Танцевальное 
шоу №1 в Крыму! И после фейер-
верка холодных фонтанов батл 
закончился объятиями участников, 
судей, хореографов, директоров, 
родителей, вожатых – всей боль-
шой и счастливой семьи Terra 
Unique!

Второе место заняла романтичная, лиричная и профессио-
нальная команда лагеря «Мандарин». И третье место заслу-
жила зажигательная команда Smart Camp!
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Крым, п. Песчаное,
площадь 6,5 га

campmandarin.ru
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Трудно (корень от слова «ТРУД»), но 
очень интересно. Утром и представить 
невозможно, какие задачи, проблемы 
и нестандартные ситуации принесёт 
этот день. Главное качество, которое 
может сделать директора успешным, – 
это многофункциональность.

«И швец, и жнец, и на дуде игрец»— 
это точно о директоре детского ла-
геря. Сегодня ты можешь быть в роли 
вожатого, помогая решать ситуации в 
отряде. Завтра ты – культорганизатор, 
пишущий сценарии и продумывающий 
лейтмотив всего мероприятия. После-
завтра  ты – завхоз, ищущий наилучший 
вариант по поставке вазонов. Через 

неделю ты – аниматор, развешивающий 
шары для праздничного настроения. В 
начале лета ты – дегустатор, выбираю-
щий наилучшие продукты и блюда для 
ресторана. И так постоянно. Нет такой 
профессии, которую не приходилось 
бы освоить директору (из тех, которые 
есть в лагере). Благодаря множеству 
задач директор может быть в курсе во-
просов, может дать совет любому, по-
мочь в поиске лучшего варианта, про-
чувствовать ТРУДности, возникающие 
у каждого соТРУДника.

 И, кроме всего этого, директор — 
главный врач, умеющий держать руку 
на пульсе у всего организма под назва-
нием Коллектив. Каждый день нужно  
следить за настроением и температу-
рой внутри организма,  потому что лю-
бой коллектив – это живой организм. 
И очень важно вовремя заметить, чего 
и кому не хватает, кого нужно поддер-
жать и дать «таблетку». С кем просто 
поговорить. Кого задержать после пла-
нерки и спросить, как дела дома, в се-
мье. А кому-то просто посмотреть в гла-
за. Директору очень важно быть всегда 
в форме, в хорошем настроении и до-
бром здравии. Чувствовать коллектив, 
уметь заботиться о нем, правильно рас-
ставив задачи и обеспечив возможно-
сти для их выполнения, – вот что вхо-
дит в непростые, но очень масштабные  
обязанности директора! 

И швец, 
и жнец, и на 
дуде игрец

Шавырина
Кристина Евгеньевна, 
директор лагеря «Мандарин»

Самый часто задавае-
мый вопрос на тайном 
собрании Почетных 
резидентов: трудно  
ли быть директором?



О ЛАГЕРЯХ
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Самое яркое событие Comedy смены!

II Фестиваль юмора и смеха

56



О ЛАГЕРЯХ

По правилам фестиваля, 
ребята готовили три высту-
пления: видеоролик- 
пародия на телешоу, стэм 
и музыкальный номер. И 
команды всех трех лагерей 
с заданием отлично спра-
вились! Versus батл вместо 
дуэли, телешоу Terraзорро 
и «В мире животных», па-
родии на Пушкина, Гоголя, 
Дантеса и Толстого, яркие 
ситуации из жизни лагеря и 
даже рэп-исполнение пес-
ни вместе с волонтерами 
Smart Camp из Ганы при-
вели в зрителей в восторг. 
Весь концерт-холл  
подпевал строки: 

Самое яркое событие Comedy 
смены уже второй раз объе-
динило команды юмористов 

лагерей «Мандарин», I&Camp и 
Smart Camp. Почетным членом жюри 

стал комик, шоумен и телеведущий Роман Юну-
сов! Он по-КВНовски благословил ребят на высту-
пление фразой «Ни пуха ни пера!»

С каждым годом резиденты все больше раз-
виваются в жанре юмора, сами пишут шутки, 
яркие и острые Stand-up выступления. Гото-
вим свои авторские номера и миниатюры  к 
летнему сезону, скоро обязательно встретим-
ся и «пошумим»!

Лагерь «Мандарин» — 

«Лучший стэм»  
Арина Родионовна была  
неотразима!

Лагерь Smart Camp —  

«Лучший музыкальный 
номер»  
Совместный рэп о лагере с  
нашими иностранными гостя-
ми «качал» всех зрителей

Лагерь I&Camp —  

«Лучший видеоролик»  
Впервые выпуск передачи  
«В мире животных» дал всем 
дрозда!

«Ни пуха  
ни пера!»

Роман Юнусов, 
как председатель 
жюри, отметил са-
мые смешные мо-
менты и похвалил 
авторские шутки 
ребят. На торже-
ственной церемо-
нии награждения 
номинации рас-
пределились сле-
дующим образом:

«Мое имя – Кэмп, а  
фамилия – на море!»
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Середина лета в Крыму – это время 
для театра, музыки и танцев на побере-
жье Черного моря. Вокально-театральная 
смена вновь погрузила резидентов лаге-
рей Terra Unique в атмосферу постанов-
ки невероятных мюзиклов и гастролей. 
Смогут ли дети передать эмоции и пере-
живания взрослых произведений? Какие 
сюрпризы преподнес ребятам гастроль-
ный тур?  Читаем в нашей гастрольной 
хронике!

ГАСТРОЛИ  
в стиле 

Terra Unique
17 июля  
Открытие  

гастрольного тура 

На фан-зоне лагеря I&Camp 
гастрольный тур открыли хо-
зяева сцены – резиденты 
«Ай-Кэмпа» с мюзиклом «Ма-
ленький принц», и гости из 
Евпатории, резиденты лагеря 
Smart Camp, с мюзиклом «Гор-
бун из Нотр Дама». 

Трогательный мюзикл «Ма-
ленький принц» представил 
нам настолько ярких персо-
нажей, что сомнений не было:  
Антуан де Сент-Экзюпери мо-
жет гордиться актерами ла-
геря I&Camp! Вова Маляревич, 
он же Король, прирождённый 
шоумен, окончил музыкаль-
ную школу.  А Саша Федоров, 
сыгравший Географа, учился в 
киношколе. Суперзвезда, Ма-
ленький принц, Розы, Змея, Лис  
поразили зрителей своей про-
фессиональной игрой и глуби-
ной образов!

Безответная любовь, ревность, 
страдания, предательство, 
месть и интриги – вы думаете, 
дети не способны передать эти 
чувства? В  том, что резиденты 
лагеря Smart Camp отличные 
актеры, которые уловили тра-
гизм истории об Эсмеральде и 
Квазимодо, убедились все зри-
тели мюзикла «Горбун из Нотр 
Дама». Великолепное испол-
нение легендарных диалогов и 
песен у многих вызвало слезы. 
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18 июля  Мюзик-холл в сосновом лесу

О ЛАГЕРЯХ

Концерт от Родиона Газ-
манова и его группы в день 
премьеры стал подарком 
для наших актеров и 
зрителей! Все подпевали 
известным хитам «Пара-
ми», «Маяк», «Гравитация», 
«Фары». 

С легкой руки организаторов смены кон-
церт-холл лагеря «Мандарин» превратился в 
мюзик-холл с великолепными декорациями под-
водного мира.

Мюзикл «Русалочка» любят все! Актерская 
труппа лагеря «Мандарин» в костюмах жителей 
морских глубин окунула ребят, родителей и всех 
гостей второго гастрольного дня в волшебную 
сказку о любви и торжестве добра над злом. За-
водные танцы морских коньков, монологи краба 
Себастьяна, козни колдуньи Урсулы и светлая 
любовь Русалочки и Принца – все заслуживало 
аплодисментов и самых высоких похвал нашим 
артистам и режиссерам-постановщикам! 

Резидентам лагерей «Ман-
дарин» и I&Camp очень по-
везло! Ведь фрагменты их 
мюзиклов задолго до пре-
мьеры оценил заслуженный 
артист России, актер теа-
тра, кино и дубляжа Валерий 
Кухарешин! Валерий Алек-
сандрович дал много ценных 

советов и рекомендаций и провел профессиональ-
ный мастер-класс по озвучиванию мультфильма.

Какую большую роль в театральном мире играет 
свет (или его отсутствие). В уютной атмосфере 
среди сосен мюзикл «Маленький принц» от ак-
теров лагеря I&Camp заиграл абсолютно новыми 
красками. В летних сумерках все события стали 
еще более таинственными, огоньки от смарт-
фонов горели ярче,  а игра актеров полностью 
раскрылась и вызвала бесконечно долгие ова-
ции! «Мандарин» не отпускал I&Camp со сцены: 
такого мира, согласия и взаимного восхищения 
между двумя абсолютно разными лагерями не 
было давно! 

19 июля Путешествие в Евпаторию

В заключительный день гастролей все актёр-
ские труппы переместились в Евпаторию, что-
бы еще раз насладиться просмотром мюзиклов 
«Русалочка» и  «Горбун из Нотр Дама». Всегда 
жалко расставаться с любимыми актерами, на-
сыщенным ритмом гастрольной жизни и оваци-
ями зрителей. Но впереди нас ждут новые побе-
ды, и мы уверены, что сезон-2020 принесет нам 
немало великолепных постановок!
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Крым, Евпатория,
площадь 4,5 га

campsmartcamp.ru
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О ЛАГЕРЯХ
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За время работы в Smart 
Camp я убедилась, что чудо 
есть и оно в наших детях! 
Мое самое важное откры-
тие за три года: любовь 
резидентов к лагерю креп-
нет, и круг любящих сердец 
расширяется!
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В этом году инновационному лагерю Smart 
Camp исполнилось 3 года! Казалось бы, совсем 
недавно, в конце мая 2017 года, мы принимали 
на большом празднике открытия лагеря на-
ших партнеров, клиентов, первых лиц Мини-
стерства курортов и туризма Крыма, предста-
вителей прессы. Невозможно забыть эмоции  
резидентов – первооткрывателей лагеря, кото-
рым посчастливилось на 0 и 1 смене-2017 впер-
вые посещать мастер-классы в куполе Smart lab, 
кататься на яхтах, обедать в новейшем рестора-
не, поселиться в номерах и оценить стиль loft…

Smart Camp стремительно развивается и рас-
тет вместе с ребятами. Как сказал один из наших 
почетных резидентов: «Smart Camp — лагерь не 
для ленивых детей». И это правда: здесь всегда 
найдется чем занять пытливый ум ребят, кото-
рые хотят быть успешными!  За три года суще-
ствования лагеря появилось много интересных 
новинок, ведь суть инноваций в бесконечном 
развитии.

Так, в этом году открылась новая студия 
3D-моделирования.  Здесь можно почерпнуть не 
только технические навыки создания какой-ли-

бо вещи (от чертежа модели на компьютере до 
реализации изделия на станке). Здесь ребя-
та учатся тонкому ощущению мира, сочетанию 
фантазии, вкуса и стиля! 

По многочисленным просьбам наших кли-
ентов и партнеров мы открыли современный и 
просторный хореографический зал с зеркалами 
и станком. Очень нужное место, чтобы поддер-
живать себя в форме на отдыхе, репетировать 
номера к вечерним мероприятиям и Танцеваль-
ному батлу. Танец — один из лучших способов 
направить свою безграничную энергию в нуж-
ное русло!

Следующая идея, ставшая явью, — это Твор-
ческая мастерская, территория мастеров при-
кладного искусства. В тени раскидистых сосен 
в удобных беседках можно мастерить чудесные 
вещи своими руками, вкладывая в них частичку 
своего тепла.

В уже существующий клуб «Зеркало» мы 
внедрили новую технологию  – создание уни-
кальных масок. Казалось бы, что тут такого осо-
бенного? Но методика разукрашивания маски 
снаружи и изнутри помогает лучше раскрыть 
свое мироощущение, понять, кем тебя видят 
люди и какой ты есть на самом деле. И поставить 
себе цель – каким я хочу быть! Данная техноло-
гия помогает осмыслить то, что нельзя выразить 
словами, помогает разобраться в своих чув-
ствах. Подробнее о технологии создания уни-
кальных масок читайте на стр. 90

Создавая новинки, мы не забываем и про уже 
существующие программы: в Детективном клу-
бе нужно проявить все дедуктивные способно-
сти, чтобы раскрыть дело, в English club можно 
прокачать свой уровень английского вместе с 
волонтерами — носителями языка. А в клубе ки-
тайской культуры ребят ждут гости из Подне-
бесной, чтобы поделиться уникальными знания-
ми о древней культуре и мудрости своей страны. 

Наблюдая за жизнью резидентов в лагере 
Smart Camp день за днем, я больше всего удив-
ляюсь, как наши дети за такой короткий срок 
смены могут снять фильм, построить архитек-
турное сооружение, показать театральную по-
становку, создать коллекцию одежды, найти 
новых друзей и загадать желание: вернуться в 
Smart Camp снова!

Разве это не чудеса?!

Чудеса  
в Smart Camp

Мищенко
Светлана Анатольевна, 
директор лагеря Smart Camp



О ЛАГЕРЯХ
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Олимпиада
Terra Unique 2019
Самое яркое спортивное шоу лета!

Традиционно в Олимпиаде принимали 
участие команды резидентов лагерей 
Smart Camp, «Мандарин» и  I&Camp  
на территории Smart Camp.  
Но в остальных организационных мо-
ментах в этом сезоне мы отступили 
от традиций!
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О ЛАГЕРЯХ

1 место

3 место

2 место

• В упорной борьбе с отрывом всего 
в 3 балла победу в Олимпиаде  

Terra Unique одержала 
  команда лагеря «Мандарин»! 

• Хозяева Олимпиады, команда дет-
ского лагеря Smart Camp, 

 заняли 2 место. 
• МДМЦ I&Сamp стал бронзовым  

   призером Олимпиады.

Программа соревнований была переработана 
и порадовала ребят новыми интересными эста-
фетами с элементами флорбола, футбола, ба-
скетбола и волейбола. Спортивные инструкторы 
тренировали ребят ежедневно по каждому виду 
испытаний, и невозможно не отметить серьез-
ность подготовки наших юных резидентов!  
 
Зажигательные зумбы вожатых и баскетболь-
ное шоу от лагеря Smart Camp сделали Олимпиа-
ду действительно праздником спорта и детских 
безграничных талантов! 

Финальным соревнованием Олимпиады Terra 
Unqiue стало перетягивание каната на пляже. И 
здесь в поддержку силы и выносливости ребят 
выступили спортинструкторы, вожатые и люби-
мые директора, которые болели за ребят и под-
нимали их боевой дух!

Звездными гостями Спортивной смены стали 
нападающие Высшей хоккейной лиги Роман 
Шайхелисламов и Сергей Заболотний! Спорт- 
смены провели для резидентов лагеря «Ман-
дарин» тренировку с разминкой, эстафетами и 
хоккейным матчем! «Главное в любом спорте – 

Мы выражаем большую благодарность на-
шим резидентам, спортинструкторам, вожатым, 
методистам, директорам, ведущему и судьям за 
это грандиозное олимпийское шоу!

Все будет Хоккей!
это трудолюбие и огромное желание занимать-
ся. Но если, допустим, вы хотите вместо спорта 
заниматься творчеством, петь или танцевать, 
лучше следовать за своими желаниями и не за-
ниматься чем-то против воли», — посоветовали 
ребятам наши звездные гости.

Роман Шайхелисламов  
и Сергей Заболотний
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КВЕСТЫ ПО  
ПЕЩЕРНЫМ  
ГОРОДАМ

Понятие «квест», кажется, со-
всем недавно вошло в нашу 
жизнь, но как только это поня-
тие было осознано, стало ясно 
и то, что вся наша жизнь — это 
один большой увлекательный 
квест.

Ответ на один поставленный 
жизнью вопрос прокладыва-
ет жизненный маршрут таким 
образом, что тут же появляет-
ся новый вопрос, и это движе-
ние от вызова к вызову и есть 
жизнь.

Кроме того, в стремительном 
потоке изменений, происходя-
щих вокруг нас, стало заметно, 
что формы подачи информа-
ции, которые столько лет были 
привычными и понятными, ме-
няются. Уроки теперь – интер- 
активные, действительность —
виртуальная, методы – иннова-
ционные... все теперь не просто 
так, а с «подвыподвертом». 

Стало заметно и то, что дети 
стали терять интерес к экс-
курсиям: то едко замечают, что 
этот «старомодный бред» уже 
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О ЛАГЕРЯХ

Пещерные города в Крыму – 
это, наверное, самая загадоч-
ная часть истории. Сколько 
нераскрытых тайн они таят, 
никому не известно. И вот, про-
сто разрешив себе придумать 
«сказку», дети погружаются в 
океан гипотез. 

w Была ли здесь возможна 
жизнь? 

w Могло ли это быть построено 
в VI веке? 

w Действительно ли это могло 
служить оборонительным 
сооружением или могло иметь 
другое предназначение? 

w Как сюда поднимались жи-
вотные? 

w Если это зернохранилища, то 
где выращивалось и обрабаты-
валось зерно? 

w Почему все отверстия имеют 
такую строго геометрическую 
форму? 

w Почему у каждого отверстия 
есть пазы? Чем они закрыва-
лись? 

w Если это колея, то почему 
посреди нее возвышается 
каменная тумба? 

w Сколько лет нужно было, что-
бы выработать столько пещер? 

w Сколько поколений должно 
было строить этот город? И в 
чем рациональный смысл? 

Вот этот вопрос всех и ставил 
в тупик. Ведь даже следствие 
заходит в тупик, если у подо-
зреваемого нет мотива. А тут 
жизни нескольких поколений 
нужно потратить на работу, 
которую с трудом возможно 
осмыслить. 

Нет-нет, никаких навязчивых 
идей! Просто мы так привык-
ли к промыванию мозгов, что 
весьма полезно несколько раз 
в день встряхивать гривой и 
задавать себе вопрос: «Что, 
правда? Такое возможно? А 
если допустить мысль...»

противно слушать (и правда, 
лицензированные экскурсо-
воды не в силах применить но-
вые исторические знания, есть 
определенные регламенты), то 
скучно без «экшена». 

Что же делать? Как создать 
среду, в которой детям было 
бы достаточно интересно, и не 
загонять себя в рамки, ограни-
чивающие в выборе контента?

Эксперимент был проведен в 
этом году на малой модели. 

Ульяна Смирнова, U.G., 
автор развивающей методики  

лагерей Terra Unique

Квест — хорошая тренировка для 
мозгов. Нужно проверять любую 
информацию каким-то еще спо-
собом, прежде чем принимать ее 
на веру. Если это войдет в при-
вычку, то человек приобретет 
более уверенную опору в жизни, 
и это только одна выгода. Вторая 
выгода — жизнь становится ин-
тереснее и наполняется большим 
смыслом. 

Эксперимент с квестами стал 
весьма успешным, их популяр-
ность смогли сместить на второе 
место только аквапарки. Продол-
жим в том же духе и в следующем 
году, возможно, найдутся и дру-
гие интерактивные формы пода-
чи информации, к которым дети 
не останутся равнодушными!
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Если бы лагерь мог быть хорошим только благодаря инвестициям, 
то у нас было бы огромное количество прекрасных лагерей. Одна-
ко дело не только в деньгах (хоть и без них невозможно). Ключевым 
критерием качества является команда сотрудников, и нет среди них 
более или менее значимых. Конечно, когда мы говорим про лагерь, то 
следующая ассоциация — это вожатый. Именно он является для ре-
бенка ВСЕМ, чем были для него родители дома. И ребенок может не 
осознавать, что еду приготовил не вожатый, и комнату убрал  не во-
жатый, и не он готовил декорации к выступлениям, и утром подмел 
всю территорию и постриг кустики тоже не вожатый. Только понима-

ние великого дела, которое делается совместными усилиями, пре-
вращает команду в целостный организм. А задача менеджмента 

— формировать культуру результативности, одухотворять 
атмосферу и поддерживать мотивацию к развитию.

О КОМАНДЕ



10-ЛЕТНЯЯ СТАТИСТИКА

РЕГИОНЫ ШКОЛЫ ВОЖАТЫХ
Республика Крым (Бахчисарай, Прибрежное, Ялта, 
Евпатория, Симферополь, Севастополь) – 10 вузов 

Центрально-Южный регион России (Ростов, Воронеж 
Курск) – 16 вузов

Урал (Челябинск, Екатеринбург, Омск) – 8 вузов

Сибирь (Новосибирск, Томск, Кемерово) -10 вузов 

1 ЭТАП 
ОТБОР
Выездной этап 
Школы вожатых

Крымский этап 
Школы вожатых

Оnline-курс 
Школы вожатых

Экспресс-курс  
Школы вожатых

ШКОЛА ВОЖАТЫХ 
TERRA UNIQUE

За эти 10 лет 30 000 студентов узнали о нас 
на I этапе Школы вожатых (презентации в вузах).

Было подано 10 000 анкет на поступление в 
Школу вожатых. 

Более 5000 человек каждый год проходят II 
этап Школы в нескольких форматах: online-курс, 
экспресс-курс, Крымский курс и выездной этап, 
которые проводят наши наставники.

И только 3000 студентов за 10 (!) лет прошли 
III этап Школы вожатых, сдав экзамен и получив 
заветную возможность работать в лучших дет-

ских лагерях страны! Почувствуйте эту разницу: 
из 30 000 кандидатов только 3000 смогли прой-
ти все этапы обучения и попасть в состав коман-
ды Terra Unique!

Эти веселые, энергичные молодые люди це-
лый год впитывают ценный опыт и основы дет-
ской развивающей методики Terra Unique, чтобы 
подарить нашим резидентам незабываемый от-
дых в Крыму. Цените каждый момент, проведен-
ный в лагере, ведь эти летние деньки надолго 
останутся вашим самым теплым воспоминанием. 
Добро пожаловать в команду!

6000 
анкет 

1000  
анкет

2000  
анкет

1000  
анкет

30 000
человек прошли 1 этап

Выездной этап 
Школы вожатых

Крымский этап 
Школы вожатых

Оnline-курс 
Школы вожатых

Экспресс-курс  
Школы вожатых

2 ЭТАП 
ОБУЧЕНИЕ

5 000
человек прошли 2 этап

Выездной этап 
Школы вожатых

Крымский этап 
Школы вожатых

Оnline-курс 
Школы вожатых

Экспресс-курс  
Школы вожатых

3 ЭТАП 
ЭКЗАМЕН

ПРОШЛА В ЛАГЕРЕ SMART CAMP!

1500 
прошли 

1000 
прошли 

2000 
прошли 

500 
прошли 

300 
сдали 

1500 
сдали 

700 
сдали

500 
сдали

3 000
человек прошли 3 этап

X
Уже 10 лет наша Школа собирает самых 
лучших вожатых России и зарубежья для 
работы с детьми в лагерях «Мандарин», 
I&Camp и Smart Camp.

СПИСОК ГОРОДОВ, 
КОТОРЫЕ МЫ 

ПОСЕТИЛИ 
ЗА 10 ЛЕТ.
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ИННОВАЦИИ  
В РАБОТЕ ВОЖАТОГО
Проект мобильного приложения «Дневник 
вожатого Terra Unique» был одобрен Сове-
том Федерации для участия в выставке на 
III Форуме социальных инноваций регионов!

 19 и 20 июня в Москве 
проект был презентован 
всем посетителям и ор-
ганизаторам выставки на 
стенде «Город инноваций». 
Выставочный зал пави-
льона № 75 ВДНХ посети-
ли председатель Совета 
Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации Валенти-
на Матвиенко, мэр Москвы Сергей Собянин, 
представитель президента РФ в Централь-
ном федеральном округе Сергей Щеголев и 
другие официальные лица.

Самые значимые инновационные проекты 
представили участники из 85 субъектов 
Российской Федерации. Представителем 
от Республики Крым выступили детские 
лагеря Terra Unique с проектом мобильного 
приложения «Дневник вожатого», которым 
успешно пользуются вожатые лагерей 
«Мандарин», I&Camp и Smart Camp. При-
ложение позволяет вожатому не только 
оперативно получать информацию о детях, 
но и самому фиксировать все возникающие 
договоренности с ребенком, отмечать его 
интересы, участие в жизни лагеря, посеще-
ния медпункта, конфликты и индивидуаль-
ные особенности характера. 

Особое внимание гости выставки уделили 
знаменитым браслетам – ключам от номе-
ров. Дети в лагерях Terra Unique использу-
ют браслет не только как ключ от номера, 
но и как личный электронный кошелек и 
фиксатор посещения всех активностей в 
лагере (кружки и студии, бассейн, пляж, 
ресторан, медпункт и др.). Все данные о по-

сещениях ребенка также выгру-
жаются в приложение «Дневник 
вожатого», что значительно упрощает 
работу вожатого с детьми и родителями.

Проект «Дневник вожа-
того» вызвал позитивный 
отклик у организаторов 
детского отдыха. Появи-
лись желающие внедрить 
подобное приложение в 
систему своих детских 
лагерей и развивающих 
центров. По словам  

Ульяны Германовны Смирновой, автора 
детской развивающей методики Terra 
Unique и разработчика приложения 
«Дневник вожатого», ценная возможность 
посещения Форума стала реальным шан-
сом обмена опытом в сфере социальных 
инноваций.
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HANDBOOK TERRA UNIQUE:  
секреты управления Компанией

Менеджмент – это не простая наука, и 
не зря про него написано столько книг. Про 
него можно писать бесконечно, и тема эта 
неисчерпаема. Но я взялась за эту тему не 
из популистских соображений. Я имею кон-
кретную цель: сохранить в памяти рецепт 
успеха. Ведь иногда случается так, что тебя 
осеняет мысль, за которую ты хватаешься, 
несешься, переносишь на продукт и вдруг 
случайно обнаруживаешь, что три года 
назад ты уже делал это. И даже внедрил, 
и даже все заработало, и даже принесло 
ожидаемый эффект... А потом на какое-то 
время поменялся руководитель — и это 
важное, что принесло прорыв, случайно ка-
нуло в прошлое. Вот такие повторяющиеся 
ситуации и подтолкнули меня к фиксации 
уже созданного. Это не означает, что этот 
рецепт навсегда! Жизнь настолько бы-
стротечна, изменения столь стремительны, 
что игнорировать их смертельно опасно. 

Двигаться и реагировать нужно чуть бы-
стрее, чем все остальные, чтобы хотя бы 
иметь шанс на лидерство! Иногда это даже 
позволяет некоторое время побыть лиде-
ром. Рецепт, безусловно, будет меняться. 
Но зафиксировать его важно, чтобы в мо-
мент необходимых изменений можно было 
точнее установить проблему в системе, 
ведь от точности диагноза и будет зави-
сеть успех лечения.

Так появилась идея создания новой 
серии удобных, «ручных», небольших, но 
полезных книг для всех подразделений 
нашей большой Компании, в которых зафик-
сированы наш уникальный опыт, стандар-
ты, решение кейсов, алгоритмы действий. 
В начале сезона вышли самые «горячие» 
и востребованные выпуски, которые были 
просто необходимы нашим сотрудникам 
для правильной работы в сезоне:

ФИЛОСОФИЯ TERRA UNIQUE

ТРИЛОГИЯ «ВОЖАТЫЙ TERRA UNIQUE»:  
«ЧАСТЬ 1. ПРИНЦИПЫ. ПРАВИЛА. ТЕХНИКИ»,  
«ЧАСТЬ 2. ВСЕ УСПЕТЬ И СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНО»,  
«ЧАСТЬ 3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЗАДАЧНИК»

ВСТУПЛЕНИЕ «ЧАСТЬ 2. ВСЕ УСПЕТЬ И СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНО»,  
«ЧАСТЬ 3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЗАДАЧНИК» «ЧАСТЬ 2. ВСЕ УСПЕТЬ И СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬ

СЕРИЯ «СТАНДАРТЫ РАЗВИВАЮЩИХ ЛАГЕРЕЙ  
TERRA UNIQUE»: «РЕСТОРАН», «СЕРВИС»,  
«ХОЗЯЙСТВЕННАЯ СЛУЖБА», «МЕДИЦИНА» И ДР.

СЕРИЯ «СТАНДАРТЫ РАЗВИВАЮЩИХ ЛАГЕРЕЙ  
TERRA UNIQUE»: «РЕСТОРАН», «СЕРВИС»,  
«ХОЗЯЙСТВЕННАЯ СЛУЖБА», «МЕДИЦИНА» И ДР.
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В скором времени выйдут в свет книги, 
которые будут написаны для всех служб 
наших детских лагерей, а также для отдела 
продаж, отдела маркетинга, директоров и 
даже для вас, уважаемые родители! Кста-
ти, книги о наших лагерях и уникальной 
развивающей методике Terra Unique будут 
доступны для родителей уже этой осенью. 
Наконец, 99% тревожных вопросов и бес-
покойств родителей будет решено еще до 
покупки путевки в лагерь!

ТРИЛОГИЯ «ВОЖАТЫЙ TERRA UNIQUE»:  
«ЧАСТЬ 1. ПРИНЦИПЫ. ПРАВИЛА. ТЕХНИКИ»,  
«ЧАСТЬ 2. ВСЕ УСПЕТЬ И СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНО»,  
«ЧАСТЬ 3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЗАДАЧНИК»

СЕРИЯ «СТАНДАРТЫ РАЗВИВАЮЩИХ ЛАГЕРЕЙ  
TERRA UNIQUE»: «РЕСТОРАН», «СЕРВИС»,  
«ХОЗЯЙСТВЕННАЯ СЛУЖБА», «МЕДИЦИНА» И ДР. 
«ХОЗЯЙСТВЕННАЯ СЛУЖБА», «МЕДИЦИНА» И ДР. 
«ХОЗЯЙСТВЕННАЯ СЛУЖБА», «МЕДИЦИНА» И ДР.

ТРИЛОГИЯ «ВОЖАТЫЙ TERRA UNIQUE»:  
«ЧАСТЬ 1. ПРИНЦИПЫ. ПРАВИЛА. ТЕХНИКИ»,  
«ЧАСТЬ 2. ВСЕ УСПЕТЬ И СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНО»,  
«ЧАСТЬ 3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЗАДАЧНИК»

СЕРИЯ «СТАНДАРТЫ РАЗВИВАЮЩИХ ЛАГЕРЕЙ  
TERRA UNIQUE»: «РЕСТОРАН», «СЕРВИС»,  
«ХОЗЯЙСТВЕННАЯ СЛУЖБА», «МЕДИЦИ 
TERRA UNIQUE»: «РЕСТОРАН», «СЕРВИС»,  
«ХОЗЯЙСТВЕННАЯ СЛУЖБА», «МЕДИЦИ

Важно понимать, что все эти книги - не 
теоретическое умозаключение, а практи-
ческая концепция одной конкретной ком-
пании, которая испытала на своей шкуре 
все придумки великих теоретиков, и даже 
практиков.   И эта компания внедряла поо-
чередно то одну, то другую, опускаясь на 
дно и всплывая, только чтобы глотнуть не-
много воздуха. Глотнуть и опять  попасть в 
беспощадный океанский шторм рыночной 
экономики. Это суровая история, заклю-
ченная в концепцию выживания, развития 
и побед над собой, и обязательно в со-
стоянии счастья. И даже если это счастье 
сопряжено с тяжелейшими испытаниями, 
ключевым маяком на пути все же является 
счастье: счастье клиентов, счастье соб-

ственников бизнеса и счастье менедже-
ров, создающих и реализующих про-

дукт или услугу.

Реализовать данную концепцию 
очень трудно и без хорошего ин-

структора практически невоз-
можно. Но если вам понравят-

ся какие-то идеи из наших 
книг, то, опираясь на них, 

вы сможете внедрять их 
и разрабатывать свою 

концепцию – успеш-
ной компании и 

счастливой се-
мьи (что в нашем 

случае одно и 
то же)!

Ульяна Смирнова, U.G.,
автор серии книг Handbook  

Terra Unique

Приобрести книги можно в офисах  
Компании «Черномор»  

и в интернет-магазине terraunique.ru 
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Это можно было сделать, только взяв на себя ответствен-
ность за разрешение любых ситуаций не хуже самого ди-
ректора. Эта задача была мне по плечу и даже интересна. 

Конечно, год назад в тот момент, когда я принимала и объ-
являла это решение, я себе это представляла как-то... Да 
никак я себе это не представляла, просто понимала, что 
это нужно сделать! Мы заранее составили график: по пять 
дней отпуска каждому директору, и после этого я получала 
право на свой собственный отпуск.

Да, такая нестандартная идея пришла мне в голову в прошлом году, когда в августе я, 
глядя на изнеможденных директоров лагерей Terra Unique, уже не имела морального права 
что-то требовать. Право, может, и имела, но только это было бы бессмысленно. Ра-
ботать без выходных и в постоянном стрессе девяносто дней подряд — это все равно, 
что не спать несколько дней и при этом махать лопатой чаще. Поэтому я решила, что 
просто необходимо дать возможность отдохнуть директорам прямо в середине сезона, 
чтобы возобновить силы и дойти до конца. 

директора уходят в отпускИЮЛЬ, ЖАРА,  

И этот день настал.

 Я зашла в кабинет дирек-
тора. На столе — заметки: 
телефоны заместителей, 
дни рождения сотрудников, 
меню, план мероприятий 
смены, расписание плане-
рок на день. На стене — мо-
нитор со множеством вы-
веденных на него камер. На 
полках — огромное количе-
ство рабочих папок: прика-
зы, методики, инструкции. 
Украшение интерьера — 
грамоты, фотографии. 

Первая планерка с заме-
стителями руководителя. 
Медик, АХЧ, АТД, сервис, 
ресторан, методист — все 
рапортуют о положении 
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дел на утро и о планах на день, запрашивают друг у дру-
га временной или человеческий ресурс (помощь, значит), 
согласовывают действия. Так проходили все дни во всех 
лагерях. И во всех лагерях в первый день я просто ходила, 
открыв рот от удивления и счастья: насколько же слаженно 
работает весь механизм.

Но пришел второй день… 
Сотрудники, как будто бы 
привыкнув к «домовому», 
который чего-то хочет, но 
непонятно, чего от него 
ждать больше — поль-
зы или вреда, расслабля-
ли сознание, выдыхали, и 
происходили забавные, на 
первый взгляд, ситуации, 
из которых, потянув за ни-
точку, можно было намотать 
целый клубок интересных 
«нестыковок». Одну из та-
ких забавных историй я 
опишу чуть ниже.

Такие «нестыковки» мы в 
компании называем кейса-
ми. Если есть кейс, значит, 
вскрыта либо недоработка 
системы, либо отдельная 
позиция человека в систе-
ме, который играет (пыта-

ется играть) по своим пра-
вилам. Невозможно, чтобы 
система была идеальной, 
поэтому кейсы всегда были 
и будут, но мы не имеем пра-
ва закрывать на них глаза и 
делать вид, что это не важ-
но. Это крайне важно! 

Ну, а поскольку правила 
игры в нашей системе про-
писаны мною, то кому же, 
как не мне, увидеть все ис-
кажения даже невооружен-
ным глазом. И с этой точки 
зрения моя «вахта» в ла-
герях была очень богатым 
опытом, который, конечно, 
иначе, как актом мазохизма, 
назвать тяжело. Но при всем 
при этом я осознаю высоту 
заданной планки и на самом 
деле очень высокий проде-
монстрированный уровень. 

Я помню, как жестко разби-
рали мы вечернее меропри-
ятие в лагере. У меня были 
претензии по недоработке 
«задника» (светодиодного 
экрана, который использо-
вался не со всеми техни-
ческими возможностями), 
недостаточности смысло-
вой нагрузки, отсутствия 
связи темы дня с номерами 
вечернего мероприятия, не 
выраженной кульминации 
(недостаточно мурашек)... 

После этого я сходила на 
постановку «Грифон» в 
Херсонес, на которую Ми-
нистерство культуры РФ 
выделило сотни миллионов 
рублей, и мне захотелось, 
чтобы наши дети дали ма-
стер-класс этим горе-арти-
стам, которых, оказывается, 
даже президенту страны 
было не стыдно показать. 
Мне было бы стыдно! 
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Так вот, история, которую я хотела рассказать. Это была 
последняя утренняя вожатская планерка в послед-
ний день моей вахты, и каждый вожатый, как обыч-
но, докладывал о том, что ночь прошла спокойно:драк, 
краж, разбитых стекол и прочего не было, никто не 
заболел. И вот очередной доклад вожатой, такой же 
монотонный, как и остальные, и сквозь привыч-

ную череду слов вдруг слышу нестандартную  
формулировку:

- ...Мальчик, который вернулся из мед-
пункта, чувствует себя нормально, и по 
просьбе мамы, мы их расселили.

И тут же начинает докладывать следую-
щий вожатый. Методист, видимо, досыпал 
или уже хорошо знал ситуацию, поэтому 
не отреагировал, а для меня это было как-
то неожиданно, и мне пришлось прервать 
очередного докладчика:

- Извините, я не совсем улови-
ла суть проблемы: как связа-
ны возвращение мальчика из 
медпункта и его отселение (от 
кого?) по просьбе мамы?

- Да, дело в том, что у нас в от-
ряде подрались мальчики, и 
мама попросила их расселить.

- Правда? А разве это един-
ственный способ решить про-
блему? Вы составляли с ребя-
тами протокол? 

Поясню: составление протокола — 
это регламентная процедура при на-
рушении кем-то из детей одного из 
Законов лагеря, и в данном случае 
это мог быть закон «Не мешать от-
дыхать другим» либо «Не создавать 
угрозу жизни и здоровью себе или 
другим». Эти протоколы являются 
основанием для отправки ребенка 
домой в случае повторения ситуа-
ции. Обычно дети осознают, как это 
работает, и далее ведут себя более 
осознанно.

Расселить!

- Нет, мы не составили протокол, потому что 
нам не разрешил методист.

- Методист не разрешил? - моему удивле-
нию не было описания. И, обращаясь к ме-
тодисту, я спросила: — Это действительно 
так? 

- Да, действительно так. 

- Но как вы можете это объяснить? Это же 
так важно в такой ситуации!
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- Да, я уже было выдал вожатым бланки 
протоколов, но пришел начальник охраны 
и сказал, что такой протокол заполнять не 
нужно.

- Я правильно вас понимаю, что начальник 
охраны одним словом отменяет регламент, 
утвержденный методическими инструкци-
ями? — и тут я уже обратилась к начальнику 
АТД. На что он мне ответил:

- Да, это так. Ведь 
приехала полиция, 
а для полиции наши 
внутренние прото-
колы не подходят, 
им нужны другие, 
такие, которые по их 
форме пишутся.

- Какая полиция? Кто вызвал полицию? В 
чем вообще дело? Я ничего не понимаю.

- Ну, понимаете, когда ребенка забирает 
«скорая», то полиция уже сама приезжает. 
Они же автоматически это передают.

Мне кажется, что я начала терять самооб-
ладание. 

- Какая «скорая»? Ребенка что, так избили, 
что понадобились «скорая»? Ребята, поче-
му я узнаю об этом сейчас и в такой форме? 
Что происходит?

- «Скорую» вызывали не мы.

- А кто??? — мне кажется, я совсем потеря-
ла ощущение опоры под ногами и от беспо-
мощности уже не знала, как разговаривать, 
к кому апеллировать, и вообще я перестала 
хоть что-то понимать. 

- Разве доктор не смог правильно оценить 
степень тяжести травмы или я не понимаю, 
что значит «вызывали не мы»?

- «Скорую» вызвала мама побитого мальчи-
ка. Но на самом деле там ничего серьезного, 
вы не переживайте.

- Так, почему мама? Мама, кстати, где живет?

- Мама живет в Екатеринбурге, а «скорую» 
она вызвала, потому что вожатая немножко 
перепугалась и запаниковала... Она позво-
нила маме и сказала, что ее сына избили... 
сильно... 

- Господи, что это... как это... кто это... Где по-
лиция?

- Полиция работала всю 
ночь, все сотрудники-сви-
детели писали объясни-
тельные, детей будить не 
стали, сегодня приедут 
собирать сведения от них. 
Мама требует расправы над 
обидчиком и хочет, чтобы 
его отдали под суд… 

Эта ситуация закончилась сбором объ-
яснительных. Ничего серьезного, просто 
мальчишки подрались. Один задирался, а 
другой так отстаивал свои честь и досто-
инство. Мы все же составили два прото-
кола, ведь один мешал отдыхать, а другой 
создал угрозу здоровью. Требования мамы 
расправы над обидчиком быстро сошли на 
нет. Мальчишки продолжили общаться как 
ни в чем не бывало. А вся система увиде-
ла, как легко одному человеку отойти от 
регламента, чтобы ситуация вышла из-под 
контроля и понеслась как снежный ком 
с горы с непредсказуемой траекторией. 

Опыт этой вахты был 
бесценным для меня и для 
всех сотрудников. До этого 
мы обязательно просто ме-
нялись местами, то есть ме-
тодисты — с методистами, 
медики — с медиками и т.д. А 
этот опыт — особенный, и он 
обязательно войдет теперь 
в постоянную практику!

Ульяна Смирнова, U.G.,  
автор развивающей методики лагерей Terra Unique
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В божественном творении все безупречно. И когда нам кажется, 
что что-то не так или что-то незаслуженно, то это может означать 
только недопонимание причинно-следственных связей. Ведь совер-
шенно просто для понимания, что повторяя одно и то же действие, 
иного результата не добьешься. А чтобы добиться изменений, нужно 
изменить модель поведения. Но сказать легко, а реализовать — поч-
ти невозможно. Но это тогда, когда у вас в руках нет подходящих ин-
струментов. Это как если вы точно знаете, как нужно поменять про-

битое колесо, но в руках у вас нет ни одного инструмента... Мы даем 
детям и через них — родителям инструменты, с помощью которых 

можно исправить любую поломку в отношениях и даже почи-
нить ту самую модель поведения. И результат гарантиро-

ван при правильном применении!

О ПСИХОЛОГИИ



Снаружи и  
внутри

На студию «Зеркало» пришла девочка Соня, 
разговаривать не очень хотела, поэтому я дала 
ей маску, и она стала ее расписывать. Сна-
ружи нужно нарисовать то, что видят люди,  
а внутри – то, что ты есть на самом деле.

И эта маска была разукрашена предсказуемо. 
Снаружи – веселье, улыбка мима, сердечки 
на щеках, а внутри – полное одиночество: 
одно сухое дерево и земля в трещинах.

Ни для кого не секрет, что многие дети 
сталкиваются с проблемой разрыва между 
внутренним и внешним миром. Разница их 
внутреннего состояния и внешних прояв-
лений настолько велика,  что, не находя 
ответов на свои вопросы, дети погружа-
ются в депрессию. 

И бесполезно их спрашивать: что случи-
лось? Почему у тебя плохое настроение? 
Тебя кто-то обидел? Ребенок сам не зна-
ет ответа на этот вопрос. Это главная 
причина подростковых проблем и так 
называемой проблемы «отцов и детей».

Но, к счастью, дети готовы к разговору, 
когда их не нравоучают, а спрашивают, 
и наши инструменты – большие помощ-
ники, чтобы включить ребенка в дис-
куссию.

- Сонечка, дай-ка я отгадаю, что ты хо-
тела сказать. Снаружи тебя все видят 
легкой, беззаботной, любящей девоч-
кой, ты улыбаешься и даришь радость.

А внутри тебя гложет одиночество, и 
нет ни одного человека в этом мире, 
которому ты могла бы об этом расска-
зать. Ведь никто-никто не сможет тебя 
понять. Так?

- Да,  – тихо проговорила Соня.

- А между тем, Соня, я, как видишь, пре-
красно тебя понимаю. И если хочешь, 
могу много-много тебе о твоем одино-
честве рассказать. Тебе интересно?

- Да, — пока еще безучастно проговори-
ла Соня.

Я начинаю рассказы-
вать и одновременно 

с этим рисую пирамиду 
ценностей, только не так, 

как обычно я про нее рас-
сказываю, начиная снизу 

вверх, а именно сверху 
вниз, начиная с солныш-

ка.

- Смотри, это условный 
человек, состоящий из 

многих уровней, сей-
час расскажу, из ка-

ких, а над ним сияет 
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солнце. Видишь, модель человечка как будто бы 
сливается с солнцем? Это не случайно – мы все 
подключены к солнцу. Это источник нашей 
энергии, и это связь с Творцом, который со-
здал этот мир и каждого человека на земле. 
Тебе эта мысль не кажется странной?

- Нет.

- Тогда идем дальше. Когда нас спустили 
на землю, в нас еще было только духов-
ное – наша душа, в нее вложили очень 
важный пакетик – пакетик с ценностями. 
И душа стала искать себе такое тельце 
и у таких родителей, где бы их ценно-
сти совпадали. Душа летала от одной 
беременной женщины к другой и, на-
конец, почувствовав родные энергии, 
присоединилась к тельцу, которое 
еще пока не появилось на свет. 

В этот момент мама первый раз по-
чувствовала толчки внутри животи-
ка: душа соединилась с тельцем. Ре-
бенок начал свой жизненный путь. 
Во многих восточных странах днем 
рождения ребенка считается день, 
когда мама впервые почувствова-
ла шевеление плода.

Что же было в этом пакетике? И 
почему не так просто было найти 
свою маму? Нужно, чтобы мно-
го всего совпадало. Ведь люди 
должны разделять одинаковые 
принципы: честность, любовь 
или власть, деньги, способность 
жертвовать собой  или, наоборот, 
принести в жертву любого ради 
своих целей. Разные религии, раз-
ные социальные прослойки – это 
разные ценности. А нужно найти 
максимально близкие по духу (по 
энергии). Знаешь, почему я говорю 
про энергии? Слышала, наверное, 
когда говорят: «У этого человека 
тяжелая энергетика, он как вам-
пир, пообщаешься с ним – и сил не 
чувствуешь». А про других говорят: 
«Такой светлый человек (легкий че-
ловек), пообщаешься – как воды на-
пьешься».

Светлые энергии – энергии легкие, 
они парят высоко, а тяжелые прико-
ваны к земле, они не могут высоко ото-
рваться. Вот по такому принципу энер-
гии и притягиваются друг к другу.

Потом человек рождается. У него в паке-
тике вместе с ценностями прилагаются 
и способности. Ведь каждая душа сюда 
пришла с какой-то задачей. Слышала такое 
слово – «предназначение»?

- Слышала.

- Как думаешь, как оно расшифровывается?

- Предварительное назначение?

- Молодец! Верно! Вот видишь, какие подсказки 
кругом. Если быть внимательным, то много можно 

увидеть и услышать. Ну, а если нас предваритель-
но назначили, например, мир разными красками 

разукрашивать, чтобы люди добрее становились, то 
нам обязательно должны были в пакетик положить 

способности к рисованию.

Что же дальше? Дальше – то, как мы своими способно-
стями распорядимся. Ведь мы их у себя даже можем и 

не обнаружить. Например, если родителям очень хоте-
лось, чтобы ребенок играл на скрипке, а рисовать он так 

и не стал. А можем обнаружить, но проигнорировать их. 
Ведь на следующем уровне – наши действия. 

Человек – уникальное существо в великом Творении, 
единственный обладающий интеллектом. У человека есть 

воля и свобода выбора. Он должен был использовать свои 
мозг и волю, чтобы помогать Творцу реализовать его за-
мысел, а Люцифер сыграл с человеком злую шутку: сделал 
мозг главным в жизни человека и дал ему тщеславие, за-

висть, жадность. Хитрый мозг придумал и обосновал, что он 
главнее, чем душа, и теперь о душе мы 

можем говорить только шёпотом. А 
это очень откинуло человека в 

развитии. 

Следующий уровень – 
окружение. Наша душа 
выбрала себе окружение 
на момент рождения, а 
потом наш мозг начинает 
выбирать себе окружение 

в земной жизни. И здесь 
тоже хитрый мозг, управля-

емый темными силами, нам не 
лучший помощник. Людей нужно 

чувствовать сердцем или душой.

Дальше на самом нижнем уровне лежат все наши земные бла-
га, которые нам даются с помощью наших способностей, дей-
ствий, воли и окружения, которое тянет нас либо вниз, либо 
вверх. Интересная картинка?

- Да очень. Никогда об этом не задумывалась. 

- Это неудивительно. Ведь нам некогда подумать, за нас 
уже все решили.

Вот поэтому у тебя и маска такая получилась, ты ведь чув-
ствуешь, что-то не так должно быть. Что люди по другим 
причинам должны сходиться или расходиться, дружить 
или обходить друг друга стороной. А мы делаем так, что-
бы не возмущать спокойствие толпы. Вот отсюда и раз-
рыв между внешним и внутренним. Внешне соблюдаем 
приличия, а внутри – бунт!

- А что же делать? Так и жить дальше?

- Нет, моя дорогая, это ты раньше могла так жить, по-
тому что не знала этого, а теперь у тебя право на не-
знание утрачено. Поняла?

- Право на незнание?
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Попробуйте сделать 
«рентген« себе и  
своим близким!

- Оставьте, пожалуйста, свой телефон.

Это абсолютно реальная история, которая 
действительно была, и вариаций на тему 
этой истории за лето случается немало.

- Нет у тебя больше оправдания, что ты не зна-
ешь, как это объяснить, и что тебя никто не 
сможет понять. Ты теперь знаешь и понимаешь. 
И можешь еще очень много об этом узнать. Но я 
хочу сказать еще одну очень важную вещь об этой 
удивительной пирамидке. Тебе это очень поможет. 
Интересно?

- Да, очень!

- Если ты хочешь добиться каких-то изменений на 
любом из уровней, ты можешь действовать только с 
более высокого уровня. Вот смотри: к примеру, тебе 
не нравится твое окружение и ты хочешь что-то  
изменить. С какого уровня будем действовать?

- Ну, если с нижнего нельзя…

- Конечно, всем известно, что друзей за деньги не ку-
пишь!

- А верхний уровень – воля, действия. Или, может быть, 
способности... ценности… Пока не очень понятно.

- А на самом деле все просто. Можно действовать с любо-
го более высокого уровня. Давай начнем с ценностей. Вот 
мы с тобой сегодня первый раз встретились?

- Да, хотя я вас видела…

- Мы с тобой пообщались, и оказывается, у нас  
много общих ценностей. Давай подумаем, какие?

- Доброта?

- Это желание помогать людям, может быть,  
даже самопожертвование. Совпадаем?

- Да. Я тоже люблю людям помогать. Еще,  
мне кажется, честность, искренность.

- Согласна. Это тоже принципиальный момент: чело-
век либо открыт, либо закрыт, значит, сомневается, еще 
не определился или, наоборот, определился, и есть что 
скрывать.

- Еще дети, семья. Мне кажется, у вас хорошая семья и 
хорошие отношения с детьми. Я тоже так хочу.

- Видишь, сколько у нас общего. Если бы этого не было, 
я бы ждала, когда все это закончится, чтобы поскорее 
побежать домой. А с тобой мне интересно, мы можем и 
дальше общаться и дружить.

- Здорово, я даже не ожидала.

- А еще час назад меня не было в твоем окружении. 
Видишь, мы сейчас поменяли его с уровня ценностей. 
А теперь давай к действиям и к воле. Вот мы с тобой 
нашли друг друга и разошлись, и ты не знаешь, где 
меня найти, а ведь ты хотела изменений в своем 
окружении. Что дальше?

- Если я не предприму никаких действий, то все 
останется как раньше. Значит, мне нужно как-то 
найти ваш телефон.

- Молодец! Видишь, как все просто?!

- Да, очень вдохновляет! У меня жизнь словно 

на две части поделилась: до сегодняшнего дня  
и после. У меня теперь все по-другому будет.

- Хорошо. Давай еще одну маску  
нарисуем, которая «после»?

- Давайте.

Мы нарисовали еще по одной маске, рассмо-
трели их, посмеялись, и я уже хотела ухо-
дить, но Соня меня потянула за платье.

Я не хотела перегружать Соню еще 
одним важным знанием о пирамиде 
ценностей, но вам хочу додать.

Дело в том, что пирамидкой ценностей 
можно пользоваться как рентгеном. 
Возьмите свою пирамидку, пропиши-
те свои ценности, а под ними – все, 
что из них следует. Например, музыка 
– это ваше все, в способностях – аб-
солютный слух, в действиях – у вас 
собраны все концерты классической 
музыки на лучших носителях, а в  
окружении — такие же меломаны, с 
которыми вы можете это обсудить. 
Наверняка на материальном уровне у 
вас будет супераппаратура для про-
слушивания музыки.

У вас в ценностях – свобода и приклю-
чения. Бьюсь об заклад, что вы спо-
собны выносить серьезные физиче-
ские нагрузки (не каждому дано!). Вы 
на уровне действий часто путешеству-
ете по необычным местам, у вас есть 
группа таких же «сумасшедших» прия-
телей или друзей. И, конечно, у вас есть 

оборудование для ваших путешествий, 
а возможно, видеоаппаратура, и это вам 
приносит какие-то деньги.

А теперь представьте себе, что встрети-
лись два таких одиночества – музыкант и 
исследователь неисхоженного. Если на-

ложить пирамидки одна на другую, они не 
пересекутся ни в способностях, ни в дей-

ствиях, ни в окружении, ни в материальных 
благах. И если такие люди вдруг воспылали 

друг к другу страстью, то можете быть уве-
рены: это ненадолго. Ценности управляют 
нами. Ценности выбирают нам друзей.
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О ПСИХОЛОГИИ

КОРОТКИЙ ТЕСТ ПО ФРЕЙДУ:  
КАК ВЫ НА САМОМ ДЕЛЕ ВОСПРИНИМАЕТЕ ЖИЗНЬ?

1. 5.

2. 6.

3. 7.

4. 8.

Заглянем в тайны вашего подсознания! Возьмите ручку c  
бумагой, отключите логику, включите воображение и вперед! 

 
КЛЮЧ К ТЕСТУ 

Вы смотрите в морскую даль. 
Какое чувство при этом вы 
испытываете?  

Перед вами в пустыне стоит стена. 
Вы не видите ее конца. В ней есть 
маленькая дырка, в которую виден 
оазис. Ваши действия?  

Скитаясь по пустыне, вы неожидан-
но находите кувшин с водой. Что вы 
сделаете? 

Заблудившись ночью в лесу, вы на-
ходите в чаще дом, в котором горит 
свет. Как поступите в таком  
случае?  

Вы оказались в сильнейшем тумане. 
Ничего не видно.  
Что вы будете делать?

Вы идете по лесу и смотрите 
себе под ноги. Что вы видите? 
А теперь запишите чувство, 
которое вы испытываете от 
увиденного.  
 
Вы видите летающих чаек 
над собой. Какие ощущения 
они у вас вызывают?  

Вы смотрите на бегущий  
табун лошадей. Какие при 
этом у вас эмоции? 

 
1. Это ваше отношение к жизни,  
   ваши эмоции и желания.  
 
2. Ощущение себя внутри своей  
    семьи.  
 
3. Ваше отношение к женщинам.  
 
4. Ваше отношение к мужчинам.  
 
5. Это ваша стратегия в решениях  
    проблем.  
 
6. Это то, как вы выбираете себе  
    друга/партнера/вторую половину.  
 
7. Ваша готовность к браку и семье.  
 
8. Отношение к смерти.
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Интернет-магазин  
terraunique.ru

Думаем, все точно замети-
ли, что это лето было особенно 
стильным, ярким, необычным… 
Модные футболки, теплые тол-
стовки, стильные юбки, банданы, 
романтичные платья, штаны и ло-
сины для активного отдыха – но-
вая коллекция одежды от бренда 
Terra Unique поразила всех! И уже 
со второй смены в лагерях «Ман-
дарин», I&Camp и Smart Camp от-
крылись бутики нашей фирмен-
ной продукции.
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ОБО ВСЕМ

DIY

Теперь вся эта красота доступна не только 
любимым вожатым, культикам и спорти-
кам, но и абсолютно всем желающим: на-
шим резидентам, их родителям, родствен-
никам, друзьям! Можно заказать любую 
понравившуюся вещь из новой коллекции, 
а также наши классические толстовки, 
кроссовки, картины со смешными живот-
ными (как в номерах «Ай-Кэмпа»), свечи, 
светильники-буквы и даже покрывала!

Также на сайте вы 
сможете найти товары 
для развития, «умные» 
блокноты со скотчами 
DIY, полезные аксессуа-
ры, которые точно помо-
гут в учебе и привлекут 
внимание всей школы 
или университета!
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И не было на свете силы, способной остановить наше  
воображение! Приключения начинаются!

НОВОГОДНЯЯ  
СМЕНА 

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ  
СМЕНА 

ОСЕННЯЯ СМЕНА 

Машина времени 
Как вы относитесь к путешествиям во 
времени? К вечеринкам в стиле 90-х? 
К императорским приемам? А к поле-
там в будущее? Всех ждем в I&Camp, 
машина времени уже заработала!

27 ОКТЯБРЯ - 3 НОЯБРЯ*

ВЕСЕННЯЯ СМЕНА
Вселенная Disney
I&Camp Land  
устраивает каникулы с 
героями любимых  
фильмов Disney.  
Лучшие истории станут 
реальностью!

Подробности на campicamp.ru*Даты будут уточняться в соответствии с 
утвержденным графиком школьных каникул.

20192020

С 28 декабря 2019 г. 
по 4 января 2020 г.

С 4 января 2020 г.  
по 11 января 2020 г.

ЗИМНИЕ  
СМЕНЫ
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ОБО ВСЕМ

21.06-7.07

25.07 - 10.08

8.07 - 24.07

11.08 - 27.08

0-1 смена Спортивная  
31.05-20.06 и 4.06-20.06

Олимпиада и Чемпионат Европы по  
футболу – пора ставить рекорды!

Успей купить путевки на 

лето 2020 в Октябрь-

скую акцию по самой 
низкой цене! 

Только с 1 по 31 октября

2 смена Архитектурно- 
дизайнерская   

Наши юные дизайнеры вновь преобразят 
территорию лагерей Terra Unique с помощью 
своих уникальных талантов и профессио-
нальных наставников

3 смена  
Кругосветная 
Жара, лето, друзья – и мы готовы отправ-
ляться в кругосветку! Приготовьте к пу-
тешествию крем от загара, путеводители, 
вкусовые рецепторы и отличное настроение 

4 смена Вокально- 
театральная 

Гастрольный тур с мюзиклами по лаге-
рям Terra Unique без тебя не начнется! 
Эта смена — выбор самых творческих 
детей России

5 смена  
Танцевальная
Стань легендой! Войди в историю  
Танцевальных батлов Terra Unique! Танцуй 
вместе с нами!
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Что посмотреть?

Как приручить дракона 3
Когда-то викинги жили в гармонии с 
драконами. В те времена они делили ра-
дость, горе… и последние штаны. Каза-
лось, что так будет всегда, но появление 
загадочной Дневной Фурии изменило 
жизнь острова. И теперь Иккинг и Без-
зубик столкнутся в битве безжалостным 
охотником на драконов!

Дамбо
Цирковой импресарио Макс Медичи назначает 
бывшую звезду цирка Холта Фэрриера опеку-
нами новорожденного слонёнка, чьи неверо-
ятно большие уши сразу становятся предме-
том для постоянных шуток и насмешек коллег 
Холта по цеху. Внезапно узнав, что Дамбо уме-
ет летать, владелец цирка решает нажиться на 
необычных способностях слонёнка. 

Собачья жизнь 2
День рождения - прекрасный праздник, когда сбываются все желания. Так ма-
ленький мальчик по имени Итан наконец-то получил свой долгожданный пода-
рок - милого песика, по кличке Бейли. Они быстро подружились, четвероногий 
красавиц стал настоящим другом. Но проходят, дни, месяцы и годы, Итан стал 
взрослым и вынужден покинуть ферму. Бейли не может пережить отъезд друга, 
он — умирает. Однако возрождается в другой шкуре, он снова щенок, зовут его 
уже по-другому, но в глубине души он тот же самый миленький песик с фермы. 
Так происходит несколько раз. Однажды Бейли снова попадает к своему другу 
Итану, который за эти годы превратился в пожилого старичка.

Домовой
В Москве есть старый загадочный дом, ко-
торый хранит много тайн. В нем находится 
квартира, где долго не задерживается ни 
один постоялец. Однажды сюда поселяет-
ся молодая женщина с 8-летней девочкой. 

Новые жильцы узнают, что в
помещении обитает домовой…

Король Лев
В королевской семье рождается наследник, 
которого называют Симбой. Львёнку суждено 
стать королём всей территории, подвластной 
прайду. Его отец, Муфаса, самый сильный зверь 
близлежащей местности и справедливый пра-
витель. А проживают здесь кровожадные гие-
ны, которые довольно часто посещают земли 
прайда ради беспощадной охоты на местных 
травоядных жителей. 
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Что  
почитать 

?

ОБО ВСЕМ

Бернар Вербер  
«Империя ангелов»
Мишель Пэнсон попадает в рай. Он 
оказывается на «страшном суде», 
который ведут три архангела. Самым 
страшным испытанием для человека 
считается последующая реинкар-
нация. От реинкарнации его спасает 
ангел-хранитель Эмиль Золя. За Ми-
шелем встаёт выбор: стать ангелом 
или проповедником на земле. Выбор 
падает на ангела.

Шри Раджниш Ошо. 
«Горчичное зерно»
«Горчичное зерно» — толкование 
Евангелия от Фомы, и перед вами — 
самая удивительная книга из всех 
книг о Христе...

«Горчичное зерно» — вовсе не ми-
лая евангельская история. На этих 
страницах посеяны горчичные 
зерна радикальной и необратимой 
революции, остается только заме-
тить их ростки. Иначе с нами может 
произойти то же самое, что случи-
лось, похоже, с первыми учениками 
Иисуса, которые превратили его 
слова в оправдание собственного 
невежества и источник кажущего-
ся утешения, и тем самым утрати-
ли чудесную возможность пойти 
вслед за Учителем.

Станислав и Елена  
Хохель «Духовные  
Законы Вселенной, или 
Путь к совершенству»
«Эта книга описывает законы, ко-
торые Творец заложил в основу 
созданного им мира. Понимая эти 
законы и следуя им, мы способны 
изменить нашу жизнь к лучшему в 
любой миг, невзирая на иллюзорную 
неразрешимость и многочислен-
ность окружающих нас проблем.

В основу книги легли материалы 
учения Живой этики, а также более 
чем двадцатилетний опыт семина-
ров, тренингов и консультаций, про-
веденных Станиславом и Еленой Хо-
хель и их первым учителем Мерлой в 
1995-2017 годах.

Донна Тартт «Щегол»
Роман, который лауреат Пулитце-
ровской премии, Донна Тартт писала 
более 10 лет, — огромное эпическое 
полотно о силе искусства и о том, 
как оно - подчас совсем не так, как 
нам того хочется - способно пере-
вернуть всю нашу жизнь.

Анджела Нанетти «Мой 
дедушка был вишней»
Старик Оттавиано посадил вишне-
вое дерево, которое стало лучшим 
другом его внуку. И так появи-
лась на свет история о необычном 
дедушке, который умел слушать 
растения и верил, что «человек не 
умирает, пока вишневые деревья 
продолжают жить для него».

Книга «Мой дедушка был вишней» 
вошла в список выдающихся книг 
для детей «Белые вороны», состав-
ляемый Международной мюнхен-
ской юношеской библиотекой. 
Она отмечена премиями в Италии, 
Германии и Франции, а автор ее, 
Анджела Нанетти, была номиниро-
вана на главную премию в детской 
литературе — премию  
X. К. Андерсена. 97
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Туры выходного дня

Event-туризм

для школьных групп,  
коллективов, учителей 

и родителей. 
Проведи выходные  

в лучшем лагере Крыма!

I&Camp - идеальная  
площадка для проведе-

ния фестивалей, конкур-
сов и сборов. Мы органи-

зуем любое событие!

Севастополь
ул. Наваринская, 3

+7 (8692) 45-38-03

+7 (978) 022-26-90

e-mail: office@chernomor.com

Москва
Варшавское шоссе, 35, стр. 1

Бизнес-центр River Plaza,

4 этаж, офис 6

тел: +7 (499) 270-56-46

+7 (929) 934-66-86

e-mail: mos@chernomor.com

Санкт-Петербург
Невский проспект, д. 30,

2 этаж, офис 2.4

(вход со стороны Невского 

проспекта)

тел: +7 (812) 448-59-89

тел/факс: +7 (921) 763-69-33

e-mail: spb@chernomor.com

Организована 
авиадоставка 
групп из Москвы 
и Санкт-Петербурга!

+7 (978) 0222-690  campicamp.ru

Более 7000 клиентов  
уже воспользовались  

своими бонусами. 
ПОКУПАЙТЕ  

ПУТЕВКИ ДЕШЕВЛЕ!
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0 смена  

1 смена     

2 смена    

3 смена      

4 смена    

5 смена   

31.05 - 20.06

04.06 - 20.06

21.06 - 07.07

08.07 - 24.07

25.07 - 10.08

11.08 - 27.08

54 100 руб. 66 000 руб.

47 400 руб. 57 800 руб.

54 100 руб. 66 000 руб.

57 100 руб. 69 600 руб.

54 100 руб. 66 000 руб.

48 300 руб. 58 900 руб.

0 смена      31.05 - 20.06       62 500 руб.    76 200 руб.

1 смена      04.06 - 20.06       58 800 руб.    71 700 руб.

2 смена      21.06 - 07.07       63 300 руб.    77 200 руб.

3 смена      08.07 - 24.07       66 800 руб.    81 500 руб.

4 смена      25.07 - 10.08       63 300 руб.    77 200 руб.

5 смена      11.08 - 27.08       58 800 руб.    71 700 руб.

0 смена      31.05 - 20.06       55 400 руб.    67 500 руб.

1 смена      04.06 - 20.06       50 400 руб.    61 400 руб.

2 смена      21.06 - 07.07       56 300 руб.    68 600 руб.

3 смена      08.07 - 24.07       58 700 руб.    71 600 руб.

4 смена      25.07 - 10.08       56 300 руб.    68 600 руб.

5 смена      11.08 - 27.08       50 400 руб.    61 400 руб.

5+ смена    11.08 - 31.08       55 400 руб.    67 500 руб.

www.campmandarin.ru

www.campicamp.ru

www.campsmartcamp.ru

Обычная 
цена до 
1.02.2020

СТОИМОСТЬ  
ПУТЕВОК

2020
ПО ОКТЯБРЬСКОЙ 

АКЦИИ!


