
 «Чудесный, душевный и добрый «РОДНИК» глазами эко-родителя» 

Доклад подготовлен Ватутиной Юлией Владимировной 

в рамках реализации проекта «Школа экологического родителя», поддержанного 

грантом Фонда социальных инициатив компании «Сахалин Энерджи» 

Бивуак, тропа, рында, племя, ЭКОИН, Совет мудрецов, священная поляна и многое другое… 

Никогда не думала, что однажды это увлечет меня настолько, что мне захочется попасть туда снова, 

в этот чудесный, душевный и добрый «Родник». 

Мы приехали утром, в назначенное время и место, там нас радушно встретила одна из 

Мудрецов – Яра. Она рассказала, где мы можем расположиться, вручила нам палатку, спальник и 

путеводитель для участников ШЭР (Школы Экологического Родителя) и … тут все закрутилось! Я и 

мой супруг, также, как и некоторые другие родители, попали в племя под названием «РЭП» 

(Родители, Экология, Природа). Мы приехали в это место на два дня по приглашению 

экологического лагеря «Родник», как одни из родителей участников 2-й смены лагеря, участником 

которой на тот момент являлся наш сын.  

Родник: там вас научат и вы приобретете навыки и опыт жизни в палаточном лагере, именно 

там прививают искреннюю любовь к природе и помогают осознать важность бережного отношения 

к ней, в этом лагере ходят в радиальные походы, используют альтернативные источники энергии, 

там учат мастерить из природных и экологических материалов, изучают и узнают много новой 

информации об экологии,  природе и ее обитателях и законах, и многое, многое другое.  

Вся жизнь в лагере ненавязчиво происходит через одну большую игру, в самостоятельном 

«Государстве», в котором есть свои символы, традиции, должностные обязанности, система оценки 

и поощрений, правила и законы.  

В лагере у каждого участника, несмотря на возраст, есть свое выдуманное имя или просто 

прозвище, они живут племенами, а у каждого из племен есть свой бивуак (место костра, 

приготовления и приема пищи), должностные обязанности и конечно же, вождь племени.  

Лагерь решает многие задачи, как воспитательную (развитие чувства ответственности, 

приучение к самостоятельности и развитию различных навыков), так и образовательную (дети 

узнают много новой информации в сфере экологии, природоведения, биологии, географии, ТБ и 

др.), психологическую (выработка морально-волевых и развитие лидерских качеств, человеческого 

общения и др.), эстетическую (любовь к природе, бережное отношение ко всему живому), 

культурную (культура поведения, общения и т.д.).  

Дети разных возрастов, от 10 до 15 лет, живущие в племенах, преодолевают сложности, 

решают задачи, помогая друг другу все вместе, как одна большая семья. Они многое учатся делать и 

уже умеют сами. Через неделю после заезда в лагерь они сами под присмотром опытных взрослых 

уже умеют: правильно готовить место для костра, разводить его и поддерживать, заготавливать 

дрова, готовить пищу и компот на костре, стирать одежду и мыть посуду, обеспечивать место лагеря 

водой, соблюдать гигиену в условиях жизни в природе и многое другое! Они ежедневно изучают 

новое о природе и экологии и все, что с этим связано на тропах (тропа – это интерактивное учебное 

занятие): читают энциклопедии, делают проекты друг для друга, ходят в походы, изучают 

астрономию и стараются получить это почетное в лагере высшее звание – «Маугли». Маугли 

награждается дипломом и ценным подарком, но что самое главное – к моменту получения этого 



титула Маугли уже обладает самым бесценным и интересным опытом, которым в последствии 

имеет право поделиться с другими участниками эколагеря, участвовать в экспедициях, походах, в 

общей работе «Родника» как помощник, наставник, волонтер. 

Каждый день родниковцы выбирают человека дня. Они проводят интересные мероприятия, 

такие, например, как День индейца, во время которого устраивают большой праздник с полосой 

препятствий и ее преодолением. А в День Чухлиха вы сможете «сжечь» все свои неприятности и 

мешающие вам ваши же черты характера или привычки. Каждый родниковец в этот день мастерит 

своего Чухлика из природных материалов и сжигает его в вечернем Большом костре. И мы, 

родители, с удовольствием смастерили своих чухликов и безжалостно сожгли их в Большом костре. 

Этот день выпал в аккурат в первый день нашего родительского пребывания в лагере.  

Интересное и задорное занятие - дружный сбор дров, во главе с мудрецами и их рупором! И в 

нем мы поучаствовали! По возможности и в зависимости от погоды родниковцы выходят к озеру 

Бусэ для купания, а также в радиальные походы в доступной местности недалеко от лагеря.  

Мудрецы – это бессменные предводители лагеря, которые, кажется, знают об этой жизни в 

природе все! Это взрослые умудренные опытом люди с отличными навыками нахождения и жизни в 

природе. Они учат детей, помогают им, организовывают, готовят программы. А волонтеры – это их 

помощники и вчерашние ребята, которые каждое лето приезжали к ним ранее и тоже обрели 

некоторый опыт жизни в природе и уже могут быть надежными помощниками.  

Все родниковцы – жители большого эко городка и живут они по четко организованному 

режиму и плану дня. Их роли-должности на каждый день четко определены: Щедрая рука выдает 

набор продуктов на каждый день, Котловой отвечает за приготовление пищи, Костровой – главный 

по огню, Лекарь – на страже здоровья и гигиены племен, отряд ЭКОИНов – следит за чистотой и 

порядком лагеря, Мастер – завхоз по снаряжению, Летописец – корреспондент племени, Сказатель – 

режиссер-постановщик, Защитник отвечает за соблюдение ТБ, Спортмастер является спортивным 

заводилой. 

У них нет телефонов (они выдаются только на 1,5 часа вечером), телевизоров, планшетов и 

всяких прочих «благ» цивилизации, они вышли из привычной домашне-городской зоны комфорта. 

Но зато у них есть, и много, доброго человеческого общения, взаимопомощи, совместных игр, 

активности, возможности узнать новое и научиться многим, казалось бы, простым вещам, чистого 

воздуха, живой природной красоты, дружбы и любви! 

Не случайна, думается, задумка лагеря – житие в племенах, в лесу, прозвища обитателей 

лагеря. Это заставляет нас задуматься о том, что мы все – дети природы, и откуда мы вышли, и что 

все мы – люди, и мы равны по своей сути. И ничто человеческое нам не чуждо. 

«Родник» - это четко очерченная территория в природе, за границы которой заходить 

запрещено (закон территории, что означает, что граница – не запрет, а безопасность). Для каждого 

занятия и проведения времени – свое место.    

К слову, в лагере действует режим идеальной природной чистоты, даже мельчайшие 

продукты жизнедеятельности человека собираются ребятами и распределяются по мусорным бакам 

– ТБО, стекло, пищевые отходы. 

Много всего интересного наблюдали мы там, и у взрослых, и у детей! И проявление 

фантазии, и креативности, и находчивости и не всегда все могло получиться с первого раза. Но, 

бывало, таланты раскрывались на глазах!  Наш сын подарил на самостоятельно вырезанные из 



дерева стакан и чашку.  Ах как они пахнут ёлочкой! Это был для нас очень приятный сюрприз. Мы 

даже лицезрели проявление ловкости одной из бабушек (между прочим, довольно преклонного 

возраста) 3-х внуков-участников лагеря, которая преодолела веревочную переправу через 

воображаемую реку. Это для нас было невероятно! Вот что делает «Родник»!  

За все два дня пребывания мы были поражены только приятным, нормальным поведением и 

общением между детьми. А это дорогого стоит! 

К слову, мы, как родители, в течение этих двух дней «гостевания» были задействованы по 

полной программе, от рассвета до заката, мы даже подумать не могли, что нас настолько там 

«закрутят»: начиная от гимнастики с утра, и заканчивая Большим костром. Для нас также, как и для 

детей, были организованы занятия, игры, выделено место для разведения костра, приготовления 

пищи и её приёма, а также отдельное место для родительского палаточного лагеря.  

Мы, взрослое племя родителей «РЭП», вместе с детьми играли в одну большую, 

увлекательную и очень интересную игру – жизнь экологического лагеря. На два дня мы постарались 

забыть о заботах и делах и окунуться в эту самую игру по законам и правилам «Родника».  

И в завершении всего мне и моему супругу торжественно вручили сертификаты, 

свидетельствующие наше участие и успешное прохождение родительской экологической школы.  

Не скрою, было жалко уезжать из этого чудесного «эко городка». Чудесного потому, что он 

переворачивает представление о некоторых вещах, по-хорошему заставляет забыть взрослых людей 

об их заботах, делах и может быть даже проблемах, которые остались в городе, в 100 км от лагеря, 

расслабляет, превращает взрослых в детей. Там взрослеют, обретают самостоятельность (ведь не все 

справляются с внезапно навалившимися условиями туристической жизни), мудреют и, может быть, 

даже становятся чище душой. И один из важных моментов – он заставляет делать, казалось бы, 

невозможное и вдохновляет на будущее.   

Мы пережили большое увлекательное «путешествие», которое стало для нас приятным 

воспоминанием и побудило меня к написанию этого доклада и выступлению с ним. И самое главное 

- я вижу в этом важность поделиться своими эмоциями и переживаниями с вами, друзья! Хочу, 

чтобы об этом увлекательном и полезном движении узнало как можно больше людей. 

Мы получили интереснейший опыт и массу позитивных эмоций и впечатлений, 

познакомились и сдружились с интересными людьми разных профессий и с разными увлечениями, 

мы расширили свой жизненный путь! Остались под большим впечатлением от устройства лагеря, от 

его устоев, правил. Если ты подчиняешься его законам и живешь по его правилам, то просто 

отдыхаешь и получаешь удовольствие от этого чудесного мира. 

Нас с супругом пригласили к участию в движении «Родника», предложили вести занятия и 

чему-то научить подрастающее поколение. И мы рассматриваем такую возможность. 

Мы сыграли в эту большую увлекательную игру, ни на секунду не сомневаемся в ее 

важности и вам советуем! 

Спасибо большое «Роднику» за их вдохновение, труд, терпение, смекалку, доброту, 

духовность, готовность, профессионализм, добрые песни и просто человеческое тепло! 


