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1. ВВЕДЕНИЕ. 

                                                                      «Будет и солнце, и пенный прибой 

                                                                      Только не будет смены такой…» 

                                                                          А. Пахмутова, Н. Добронравов. 

                   Слова из песни «Звездопад», любимой песни детей 70-х очень правдиво и  

точно передают и мои ощущения. Желтый лист лежит на аллее нашего лагеря, 

совсем недавно последняя вереница автобусов увезла в город грустных от 

расставанья ребят…Молчаливо стоят опустевшие корпуса, где совсем не так давно 

гудел рой мальчишек и девчонок. На стенах висят рисунки, планы, списки отрядов, 

результаты соревнований... Понимаешь, что корпус опустел только на время, он 

продолжает жить воспоминанием о своих жителях. 

                  Невольно задаешь себе вопрос: « А кого помнят стены этого корпуса? 

Ведь за 52 года столько детей здесь знакомилось, проводили вечерние огоньки, 

мазались зубной пастой  в ночь закрытия смены, ссорились, мирились, одним 

словом жили. И каждый новый отряд считает, что такой смены не было и не может 

быть никогда! И когда  появился первый загородный лагерь, и кто первый решил 

собрать детей на отдых всех вместе,  почему люди старшего поколения называют 

его «Пионерским?» 

                Моя жизнь очень тесно связана с лагерем «Дружба». Я не только каждый 

год отдыхаю в свои летние каникулы в этом учреждении, но и круглый год очень 

часто бываю там, потому что это место работы моей мамы уже 26 лет. Папа тоже 

отдал много лет этому лагерю. Мне не раз приходилось слышать и о проблемах и о 

победах «Дружбы», встречать интересных людей и слышать от них удивительные 

воспоминания о лагере. Когда у меня появилась возможность заняться 

исследовательской деятельностью по истории нашего края, то  никаких сомнений не 

было. Ведь история лагеря - это биография нашей семьи, моя, многих поколений. А 

судьбы поколений - это история города, края, страны. Цель моей исследовательской 

работы -  доказать ценность и значимость  загородных  учреждений отдыха и 

оздоровления детей в истории города и  Пермского края. 

                В моей работе  значительное место займет тема пионерии: пионерская 

атрибутика, традиции, издания и т.п. Это не случайно, т.к. именно пионерская 

организация на протяжении нескольких десятилетий объединяла и воспитывала 

ребят многих поколений. Здесь так же найдут отражение страницы жизни лагеря в 

разные годы, его достижения. Один из разделов станет своеобразным репортажем и 

о сегодняшнем дне. Таким образом, история «Дружбы» станет маленькой, но очень 

важной страницей в биографии города, а также позволит узнать об отдельных ярких 

фрагментах истории детского отдыха. 

 

 

2. ИСТОРИЧЕСКАЯ ЗАКЛАДКА. 

В  словаре С.И.Ожегова первое толкование слова «лагерь» трактуется как «Стоянка, 

обычно под открытым небом, в палатках, во временных постройках…». И, 

действительно,  в России одними из первых начали создаваться палаточные летние 

лагеря для скаутов (монархическая детская организация). В годы гражданской 

войны скауты помогали разыскивать бездомных детей, организовывали отряды 
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детской милиции и оказывали социальную помощь. Они стремились забыть о 

классах и войне сословий и хотели помочь новому государству. Но новая власть 

использовала скаутов только во время гражданской войны. В мирное время, власти 

решили оградить детей от влияния буржуазной организации. В середине 20-х гг. 

началась политизация Пионерской организации, которая рассматривалась как смена 

и резерв ВЛКСМ. Н.К. Крупская и другие руководители Советского государства 

видели в Пионерской организации форму воспитания нового человека. Пионерские 

лагеря создавались с начала 20-х годов пионерскими отрядами, существовавшими 

по месту жительства или при крупных предприятиях. Городские пионеры выезжали 

в лагерь, организованный на один летний сезон со старшим вожаком. Фактически 

такой лагерь был продолжением отрядной деятельности в летний период с упором 

на спортивное и военно-патриотическое воспитание. Часто пионеры оказывали 

помощь жителям села и вели просветительскую работу среди сельских детей. 

Пример такого лагеря показан в книге и фильме «Бронзовая птица». Идея 

использования пионерских лагерей для отдыха и оздоровления школьников 

принадлежит Председателю Российского Общества Красного Креста З. П. 

Соловьёву. Первым таким лагерем нового типа стал открытый в 1925 году лагерь-

санаторий в Артеке. Там же, в Артеке в 1927 году впервые была введена штатная 

должность вожатого, и началось комплектование отрядов непосредственно в лагере. 

Во время Великой Отечественной войны работа по организации пионерских лагерей 

не была прекращена. По некоторым источникам, пионерские лагеря действовали 

даже во время блокады Ленинграда летом 1942-го года. В Советском Союзе 

руководство пионерскими лагерями осуществляли комсомольские и пионерские 

организации. Наиболее распространённым типом лагерей стал загородный лагерь, 

размещаемый, как правило, в лесной зоне, в специальных зданиях и располагающий 

спортивными сооружениями, игровыми комплексами и т.п. В послевоенный период, 

вплоть до 90-х годов, большинство лагерей в СССР создавалось по профсоюзному 

или ведомственному принципу - при предприятиях и учреждениях для детей 

сотрудников. После распада СССР часть бывших пионерских лагерей были 

преобразованы в детские оздоровительные лагеря (в России — учреждения отдыха и 

оздоровления детей), многие пионерские лагеря прекратили своё существование 

полностью или в качестве места отдыха для детей. С реорганизацией пионерской 

организации, пионерская деятельность фактически превратилась в составную часть 

воспитательной школьной работы. С середины 80-х годов предпринимались 

попытки реформировать Пионерскую организацию, однако детская и юношеская 

организация в прежнем масштабе не была создана. В 80-е годы в СССР 

функционировало до 40 тысяч загородных пионерских лагерей, где ежегодно 

отдыхало около 10 миллионов детей, в том числе и, теперь уже ставший 

муниципальным образовательным учреждением,  «Детский оздоровительный лагерь 

«Дружба» города Березники Пермского края. 

 

3. ПЕРВЫЙ В БЕРЕЗНИКАХ ИЛИ КАК ЭТО НАЧИНАЛОСЬ? 

        История лагеря «Дружба» начинается в тот период, когда наш город Березники 

ещё только строился. Уральская тайга отступала, освобождая место жилым 

кварталам молодого социалистического города. В те годы в Березники приезжало 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2,_%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2,_%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0_%D0%B8_%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0_%D0%B8_%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
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много строителей. Именно их дети в 1936 году первыми получили возможность 

отдыхать в лагере «Строитель» на правом берегу Камы неподалёку от старинного 

села Пыскор. Лагерь был небольшим – всего два деревянных барака. На баржах по 

Каме детей привозили на отдых.  Прошло 2 десятилетия. Недалеко от Перми была 

построена Камская ГЭС. Образовалось камское водохранилище шириной 800-1300 

метров. Уровень воды поднялся на 7-8 метров, под воду ушли деревни Лёнва, 

Дедюхино. Берег, где был расположен лагерь, сильно размыло. Одновременно в 

районе Березников на реке Зырянке была построена насыпь, и в 1955 году началось  

строительство Зырянского водохранилища.  С севера и юго-запада нового водоема 

планировалась жилая застройка города, а с юга леса Госфонда – строительство 

санитарно-парковой зоны. Этот участок был очень пригоден для размещения 

детских загородных лагерей, т.к был на высоте 32 метра над уровнем 

водохранилища и 60% территории занимал смешанный лес. 11 апреля 1956 года 

Березниковский горисполком своим решением № 1451/6 отвел участок для 

строительства пионерских лагерей Тресту № 1 на 240 мест, Азотно-туковому заводу 

на 180 мест, Березниковскому городскому торгу на  140 мест, Березниковскому 

магниевому  заводу на 240 мест, ТЭЦ-4  на 135 мест. На берегу должен был 

раскинуться целый ребячий город на 935 мест. 

              Строители первыми начали строительство своего детского центра. На 

основании типового проекта «Курортсанпроект», была произведена привязка к 

южной стороне первого пруда лениградским автором Рябковой. В проекте 

пионерского лагеря «Строитель» (впоследствии «Дружба») было запланировано 6 

спальных корпусов по 40 человек, столовая, летняя эстрада, бассейн, открытые 

душевые на общую стоимость –2 626 000 рублей. В шестидесятые годы это была 

огромная сумма. 20 декабря 1957 года было выдано разрешение № 366 на 

производство строительных работ по лагерю. Уже через пять дней, 25 декабря 1957 

года загудела строительная техника на южном берегу Зырянского водохранилища. 

Основным подрядчиком стал  «Уралхимпромстрой», прораб Аканкифиев Алексадр 

Иванович. Но и строительству были подключены и многие другие организации. 

Асфальтовые дороги проложили работники «Уралспецстрой», прораб– Аджимиров, 

водопровод и канализацию «Сантехмонтаж», мастер – Орленко Г.Л., линии 

электропередач «Электромонтаж», мастер Кудрявцев, озеленение «Горзеленстрой», 

мастер Клабчук Ф.Г. В летописях лагеря описывается, как нелегко далось 

строительство… По решению постройкома,  сотни комсомольцев вышли на 

субботники и отработали 2000 человеко/ часов. Строительство лагеря стало 

молодежной стройкой: много внимания уделялось его благоустройству. Молодежь 

Треста №1  обустраивала аллеи, клумбы, цветники. На всей территории лагеря 

расположили гипсовые скульптуры: купальщицы, горнисты, танцующая пара, юные 

борцы за мир. Предположительно, эти скульптуры отливали в городе Березники. 

Жаль, что выполнены они, были из гипса – непрочного материала и со временем 

разрушились. 17 июня 1958 года на живописном берегу первого городского пруда 

состоялось торжественное открытие лагеря «Строитель» (так ранее называлась 

«Дружба»), первого загородного пионерского лагеря города Березники.  

              Практически в эти же годы на карте города появилось еще 13 пионерских 

лагерей: «Солнечный», «Ленинец», «Чайка», «Родничок», «Елочка», «Жемчужина» , 
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«Радуга», «Орленок», «Янтарь», «Солнышко», «Ракета», «Сильвинит» и 

«Уральское раздолье». Кроме этих лагерей начали принимать детей на отдых 

спортивные лагеря, детские дачи для дошкольников и санатории – профилактории.  

В 80- десятые годы, по справке Облсовпрофа, на территории Пермской области 

функционировало 146 только загородных пионерских лагерей и около 400000 детей 

принимали на своих базах, а это практически каждый ребенок края. Печальная 

статистика: в 2010 году в июне только 38 загородных лагерей были открыты для 

оздоровления детей… 

 

4. «ДРУЖБА» - ХРАНИТЕЛЬ ПАМЯТИ. 

             На  протяжении 50-и с лишним лет в «Дружбе» отдохнуло более 50 тыс. 

ребят. В СССР  лагерь был  массовой формой отдыха детей. В «Дружбе» всегда 

было весело и интересно.  Спартакиады, Фестивали республики,  инсценирование 

песен и сказок,  спортивные баталии – всё это наполняло дни летнего отдыха 

«дружбинцев».  Не редко они становились победителями конкурсов и соревнований, 

о чём свидетельствуют многочисленные грамоты и дипломы. Многие ребята 

проявили себя в творческих кружках, на юннатском участке. Отдых  в «Дружбе» 

был не только развлекательным, но и позволил получать полезные трудовые 

навыки.  Нередко, найдя в лагере новых друзей, ребята сохраняли дружбу на многие 

годы.  Поэтому переименование лагеря в «Дружбу» было не случайным и  

оправданным.  История «Дружбы» тесно связана с историей пионерского движения. 

В начале 90-х пионерской организации не стало, но память о ней сохранилась в 

пионерской атрибутике, традициях, песнях. На полном основании можно говорить о 

том, что даже в наше современное время лагерь «Дружба», как и любое другое 

учреждение подобного типа - хранитель памяти. Сохранившиеся здания, 

скульптуры, аллеи и даже посадки можно рассматривать как памятники 

материальной культуры. Любой лагерь нашего города, Пермского края представляет 

собой культурно-просветительский центр, своеобразный действующий профильный 

музей. Попробуем доказать это утверждение… 

         

Скаутское движение Пионерский лагерь 

«Дружба»  

«Детский 

оздоровительный 

лагерь «Дружба» 

Законы. 

1. Скаут честен и правдив 

2. Скаут приносит пользу 

3. Скаут дружелюбен 

4. Скаут — друг природы 

5. Скаут чист в мыслях, словах 

и на деле 

6. Скаут вежлив 

7. Скаут весел 

8. Скаут трудолюбив и 

настойчив 

9. Скаут послушен 

10. Скаут скромен 

 

1. Пионер предан Родине 

2. Пионер готовится стать 

комсомольцем. 

3. Пионер держит равнение на 

героев борьбы и труда. 

4. Пионер чтит память павших 

бойцов и готовится стать 

защитником Родины. 

5. Пионер настойчив в учении, 

труде и спорте 

6. Пионер честный и верный 

товарищ, всегда смело стоит за 

правду. 

7. Пионер-товарищ и вожак 

1. Закон поднятой руки (если 

поднята рука, человек хочет 

высказаться). 

2. Закон 0-0 (точность-

вежливость) 

3. Закон свободного 

микрофона (каждый вправе 

высказать свое мнение) 

4. Умеешь сам, научи 

другого. 

5. Закон чистоты и 

трудолюбия. 

6. Закон помощи слабому. 

7. Закон дружелюбия. 
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октябрят. 

8. Пионер-друг пионерам и 

детям трудящихся всех стран. 

В каждом лагере 

принимаются свои законы. 

Атрибутика 

- знамя группы, 

- вымпел группы. 

- горн, барабан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- форма защитного цвета 

(форма разведчика). 

-Скаутский галстук обязателен 

и является отличающим 

элементом  каждой группы; по 

цвету он может быть 

разнообразным. Галстук 

завязывается узлом дружбы. В 

отличие от пионерского 

галстука времен, скаутам  

позволяется использование 

галстука в  разных целях: 

перевязать рану, снять горячий 

котелок с костра, натянуть 

веревку на переправе можно, 

защитив ладонь галстуком. 

- Скаутская эмблема — лилия 

(трилистник).  Три конца 

лилии представляют три 

- дружинное знамя,  

- отрядные флажки,  

- горн и барабан,   

- пионерская комната, где 

хранились соответствующие 

атрибуты и проходили 

заседания совета дружины. 

- в отряде  оформлялся 

ленинский уголок.  

       Форма и символика 

 

 
 

- форменные белые рубашки с  

нарукавными эмблемами, 

синие брюки и тёмные туфли у 

мальчиков; 

у девочек - тоже форменные 

белые блузки, синие юбки, 

белые гольфы и белые туфли; 

- красный галстук-частица 

Красного знамени; три конца 

галстука стали означают 3 

поколения - пионеров, 

комсомольцев и коммунистов, 

а узел – их единство. 

Отношение к галстуку у 

пионеров как к знамени. 

- пионерский значок: три 

языка пламени костра 

заменили три лепестка 

скаутского значка и 

- дружинное знамя, 

- отрядные флажки. 

- организаторская, где                                                                         

происходят заседания 

органов самоуправления 

лагеря, 

- отрядные уголки. 

 

 

 

 

 
 

- синие или желтые 

футболки с элементами 

символики МОУ ДОЛ 

«Дружба», бейсболки. 

- парадная форма: 

форменные блузы желтого 

цвета, синие береты, синие 

галстуки. Концы галстука 

застегиваются значком.  

Форма командиров 

отличается строгим 

галстуком и козырьком с 

нашивками. Синий цвет – 

небо, желтый цвет – солнце. 

- Значок отдыхающего 

может меняться ежегодно. 

На нем могут отражаться 

знаменательные даты или 

тематика смены. но цвета 

символики присутствуют 



 7 
элемента скаутской клятвы. 

На лилиях скаутских групп 

изображен Святой Георгий. 

 

 
- на  форме скаута имеются 

особые знаки в виде нашивок, 

которые  обозначают его 

достижения и той или иной 

скаутской «специальности», 

например, в поварском деле, 

оказании первой помощи, 

спортивных, поисковых, 

пионерских достижениях и т.д. 

 

 

 

Скаутский салют отдается 

при полной униформе и в 

торжественных случаях. 

Вариантом этого символа-

салюта является скаутский 

знак, во время которого правая 

рука поднимается до уровня 

плеча, два пальца — большой 

и мизинец соединены,  три 

плотно сжаты (указательный, 

средний и безымянный), что 

символизируют три основных 

принципа скаутинга. Большой 

палец и мизинец, соединенные 

вместе, говорят о том, что в 

скаутинге старший помогает 

младшим. 

Клич группы 

Призыв (клич)  отдельной 

группы был  простым и 

коротким, выражать общее 

настроение, общие цели и 

совместную деятельность. 

Призыв всех скаутов мира 

звучал : «Будь готов!», ответ: 

символизируют пламя 

пионерского костра, а звезда - 

мощь СССР. 

 

  
- у знамённых групп парадная 

форма дополнялась красной 

лентой через плечо и белыми 

перчатками. 

- на кармане рубашки пионера 

«Дружбы» была вышивка 

эмблемы лагеря. 

- бланк путевки  и 

благодарности был единого 

образца во всех лагерях. 

 

          Ритуалы. 
Пионерский салют - 

пионерское приветствие. 

Плотно сжатые пять пальцев 

правой руки, символизируют 

крепкую дружбу пяти 

континентов, поднятые над 

головой, означали, что 

интересы общества выше 

собственных. В лагере 

пионеры приветствовали 

знамя, флаг, гимн, строй 

вожатых, пионерский строй, 

торжественный марш. Салют 

отдавался около памятников 

борцам за свободу, при входе 

в ленинскую комнату. 

 

Девиз пионерской дружины 

лагеря «Дружба: 

Пусть волны дружбы зальют 

планету, 

Пусть солнце дружбы людей 

согреет, 

Пусть знамя «Дружбы» над 

нами реет! 

всегда. 

 

 

 

 
- воспитатели и вожатые в 

торжественных случаях 

надевают белую рубашку, 

желтую бейсболку и синий 

галстук. Галстук может 

завязываться узлом или 

скрепляться значком. 

- выпускаются фирменные 

бланки путевок, грамот, 

благодарностей. 

 

 

Приветствие в современной 

«Дружбе» во время 

торжественных ритуалов 

сопровождается вставанием 

по стойке «смирно», правая 

рука по время поднятия 

Государственного Флага, 

исполнения гимна, поднятия 

флага МОУ ДОЛ «Дружба» 

прижимается ладонью к 

области сердца. Тем самым 

дети показывают любовь к 

Родине, лагерю. Данное 

приветствие не является 

обязательным, т.к. каждый 

сам определяет степень 

преданности. 

Девиз  МОУ ДОЛ «Дружба»: 

 

Пусть волны дружбы зальют 

планету, 

Пусть солнце дружбы людей 

согреет, 

Пусть знамя «Дружбы» над 

нами реет! 
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«Всегда готов!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скауты были объединены в 

легионы, дружины, которые в 

свою очередь делились на 

группы или микрогруппы. 

Действовала патрульная 

система работы таких групп. 

Группы создавались по 

принципу деятельности. 

Например: разведчики, 

пионеры (исследователь), 

речники, повара и т.д.  

управление в группах 

осуществлялось самими 

скаутами в зависимости от 

полученного звания, которой 

присваивалось только по 

результатам члена группы, 

поэтому все скауты 

стремились к личному росту.  

 

 

 

 

 

 

 

 

При исполнении 

торжественных ритуалов 

обязательно исполнялся ответ 

пионера «Всегда готов!» на 

призыв: «Пионер, к борьбе за 

дело Коммунистической 

партии Советского Союза будь 

готов!» 

Структура организации 
Термин "пионерская дружина" 

вошёл в жизнь пионерской 

организации в 1942 как символ 

героизма боевых дружин 1905-

07. В период лета создавалась 

временная пионерская 

дружина, которая объединяла 

всех пионеров лагеря. 

Высшим органом пионерской 

дружины является пионерский 

сбор. Для повседневного 

руководства избирается 

коллективный орган 

самоуправления - совет 

пионерской дружины, который 

руководит отрядами пионеров 

и группами октябрят. Дружина 

делится на отряды, во главе 

которой стоит председатель 

совета отряда, которые обычно 

объединяют пионеров  и 

состоят из звеньев. Каждая 

пионерская дружина имеет 

своё Красное знамя, отряд - 

Красный флаг. Пионерская 

дружина действуют под 

руководством старшего 

пионерского вожатого и 

избранного председателя 

дружины.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В современных условиях 

структура пионерской 

организации лагеря почти не 

изменилась. Главное отличие 

состоит в том, что при 

проведении различных 

тематических смен, 

меняются названия органов 

детского управления, 

например: лагерь-город, 

отряд-дом, звено-семья, 

дети-жители во главе 

домоуправление под 

руководством совета 

старожилов; лагерь-полк, 

отряды-батальоны, звенья-

роты, дети-курсанты; 

отряды-министерства во 

главе совета министров под 

руководством Советников. 

При этом у каждого ребенка 

есть поручения, создаются 

советы дела, временные 

творческие группы. 

          В лагере «Дружба» скаутского движения не было, но было бы неверно не 

изучить исторические истоки возникновения традиций пионеров. Очевидно, что до 

сегодняшних дней многие формы скаутизма передаются через поколения.  

        За 50 с лишним лет в «Дружбе» произошло много интересных и ярких событий.  

Интересно её прошлое, но не менее интересно её настоящее. Стоит только взглянуть 

на многочисленные фотографии, составляющие хронику детского лета с 1958 года 

по настоящее время. В рамках оздоровительно-образовательных программ в 

«Дружбе» проходят самые интересные мероприятия, вернувшиеся в наш день  из 60-

80 гг. Изучив фотографии, летописи лагеря «Дружба», я бы хотел представить ещё 

сравнительные фотоматериалы, которые смогут убедить любого в том, что лагерь - 

это историческая уникальная площадка.  Вывод напрашивается сам собой: опыт 

пионерского лагеря «Дружба» используется в настоящее время. 
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          Так было и есть во все времена: начало лета для «Дружбы» начинается с колонны 

автобусов, сопровождением служб безопасности и безудержной радости детей. 

 
 50 с лишним лет «Дружба» встречает детей. Через центральные ворота лагеря прошло 

не одно поколение навстречу самостоятельности, романтике, новым и старым друзьям. 

В лагере отдохнул каждый четвертый житель города Березники. 
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Линейки открытия и закрытия смен - одно из самых торжественных традиционных 

мероприятий. На ритуальной площади внесут знамена и флаги, пройдет ритуал 

передачи их в детские руки и зазвучит Гимн нашей Родины. Главная площадь 

«Дружбы» сохранена от флагштока до вазона для цветов для нового поколения.  

 
Линейки открытия никогда не оставались без внимания руководителей Треста №1 в 

пионерское время и администрации города Березники в современный период 
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Кто-то узнает себя в этих фотографиях и мыслями невольно вернется в свое детство, а 

кто-то просто узнает свою палату, но мне кажется, что объединяет их одно - это 

желание оказаться там. Детские корпуса, построенные в 1958 году, функционируют и 

сегодня, только созданы более комфортные условия. 

 
Отрядные уголки в любой период жизни «Дружбы» всегда были отражением 

насыщенной жизни детей и подростков: планы, графики, личные успехи, рисунки, 

грамоты и т.п. Только по одним фотографиям уголков можно писать летопись не 

только историю лагерей, а биографию целых поколений, историю города, края.  
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  Во времена СССР имелся Центр, совет Всесоюзной пионерской организации имени В. 

И. Ленина, который следил за морально-политическим воспитанием школьников не 

только в учебное время, но и в период каникул, развитием у них интереса к учению, 

общественно полезному труду, техническому творчеству, спорту, художественной 

самодеятельности. В связи с этим деятельность пионерского лагеря носила массовый 

централизованный характер, сопровождалась общесоюзными кампаниями, смотрами, 

военизированными играми "Зарница", "Орлёнок", "Марши пионерских отрядов" ("Моя 

Родина - СССР"). В 70-90 годах работа пионеров уже отличалась формализмом «дело 

для галочки». С распадом пионерии, у детей и подростков появилась широта выбора 

дел по интересам и потребностям. Политические мероприятия, митинги ушли в 

прошлое, но испытание временем прошли многие и многие традиционные мероприятия 

лагерной жизни ребят. С удовольствием дети играют в комический футбол, участвуют 

в спартакиадах, спортивных соревнованиях по футболу, пионерболу (даже название 

этого вида не изменилось), КВН-х, игре «Зарница», конкурсах художественной 

самодеятельности, смотрах песни и строя. Традиционно в отрядах разучиваются 

речевки, придумываются девизы, весь лагерь выходит на утреннюю линейку и зарядку, 

а вечер заканчивается отрядным огоньком. Прижились у современных ребят и 

отрядные костры, походы, турполосы. Не отказывается поколение «Next» поработать 

на юннатском участке, проводить тимуровские атаки, операции «Фантик», «Чистюля», 

«Наряд Отчизны». 
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     Кружковая работа времен Советского Союза строится по примерным программам, 

утвержденным министерством просвещения СССР и Центральным советом 

Всесоюзной пионерской организации, и не дублирует школьные программы. Каждый 

кружок, клуб, секция и др. коллектив (учебная мастерская, лаборатория, ансамбль, 

оркестр, хор, детский театр) Дворец и дом пионеров и школьников является 

методической лабораторией  в лагерях и др. Один из основных принципов кружковой 

работы в лагере - "Научился сам - научи товарища". Кружки, объединения, секции 

были самые разнообразные, но пионерская эпоха забрала с собой кружки 

барабанщиков, горнистов, телеграфистов. Но я считаю, что эти потери необходимо 

восполнить и возродить. 

        В пионерском лагере «Дружба» работала целая армия пионеров-инструкторов, 

которые прошли обучение во Дворцах пионеров и были направлены в лагерь. Сегодня 

это движение заменилось на деятельность волонтеров. 

       В копилке лагерей стали появляться новые кружки «Компьютерные игры», «Ди-

джей», кружки молодежной субкультуры. 

       Но до сих пор в «Дружбе» звучат песни «Маленький принц», «Звездопад», 

«Орлята учатся летать» и другие. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4
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Близится к завершению еще одна жизнь, продолжительностью в 21 день и захватывает 

дух от ожидания, как говорят современные дети: «Королевской ночи». Было бы 

непростительно забыть и не рассказать и об этих традициях, которые каким-то 

необычайным способом передаются из поколения в поколения. Иногда, кажется, что 

пионерский лагерь был придуман для того, чтобы после команды «Отбой» мазаться 

зубной пастой, бегать в простынях и пугать девчонок, рассказывать про «черную-

черную комнату», дрожать от собственных фантазий про пиковую даму, убежать 

купаться ночью и вступить в бои без правил на подушках…   
 

- И, как я понимаю, ночами вы не спите...  - предположил Медведев. 

- Не спим, - признались малыши. - Пастой мажемся! 

Президент оценил честность и ответил откровенностью на откровенность, 

- Я тоже мазал, — улыбнулся он. Это самое главное дело в лагере — пастой мазаться! 
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                  5. Медведев признал, что детские лагеря - это "хорошая штука" 

    В своей исследовательской работе я попытался представить весомые аргументы и 

доказать, что лагеря представляют историческую ценность для города, края, но в 

ходе сбора, обобщения материала я пришел к выводу, что необходимо сохранить 

этот вид отдыха для многих, многих поколений.  

    В 1990-е годы, когда в России происходил передел собственности, а предприятия 

разорялись, пионерские лагеря вначале опустели, а потом оказались заброшенными. 

За это время люди постарались их так разрушить, как не сделала бы природная 

стихия или война. Повсюду выбитые окна и двери, следы пожара, груды мусора, 

руины - будто с тех пор, как здесь звенели детские голоса, прошли века, а не 10-15 

лет.  

   Вот и в нашем промышленном городе «Радуга», «Янтарь», «Родничок»… уже 

только пустой звук. Два загородных лагеря «Чайка», «Дружба» открылись в 2012 

году, а в Пермском крае из 146 только 38. 
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        Со слов моей мамы, которая работает в лагере «Дружба» с 1977 года, и была 

очевидцем многих этапов жизни этого учреждения: «Дружба» просто борется за 

свое выживание». И она очень обрадовалась выступлению нашего Президента, 

который четко высказал свою позицию в отношении таких учреждений. 

        Посетив детский лагерь "Левково" в Московской области, Президент РФ 

Дмитрий Медведев на совещании с губернаторами регионов высказал ряд 

замечаний и предложений по поводу организации детских учреждений отдыха, 

оздоровления и развития.  Президент обозначил проблему, когда детских лагерей 

становится всё меньше, и призвал искать средства для их выкупа и 

восстановления:"Всегда можно деньги найти. Можно и бюджетные деньги поискать, 

и бизнес как-то привлечь, или хотя бы выкупить и заморозить на время, чтобы это 

не превращалось в конечном счете в бесконечную историю… Глава государства 

добавил, что готов выслушать предложения по возможному изменению 

законодательства для того, чтобы сделать отдых детей более качественным. 
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"Мы, может быть, в таком полемическом задоре в 90-е годы относились к этому 

более скептически, считали, что эти лагеря в значительной мере были 

идеологизированы - красные галстуки, еще что-то. Но даже в галстуках ничего 

страшного нет, а уж тем более, в таком совместном отдыхе (детей)", - сказал 

президент.  

        При этом Медведев признал, что детские лагеря - это "хорошая штука". 

 

(По материалам РИА-Новости) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


