
Детский лагерь 

«Большое Приключение» в Краснодарском крае 

приглашает на работу 

 

 

 

Вакансия: Организатор творческих дел 

 

Тип работы: временная работа 

Время работы: на летний период, с 20.06 по 31.08.2016 

Место работы: Краснодарский край, Мостовский район, пос. Бугунжа, детский 

туристический лагерь «Большое Приключение» (палаточный лагерь). 

Заработная плата:  от 27 000 руб./месяц после налогообложения; 

 

Условия работы и проживания:  

- оформление по ТК РФ; 

- полный рабочий день; 

- работа в дружном коллективе в экологически чистом районе Краснодарского 

края; 

- питание, проживание, проезд – оплачивается за счет работодателя; 

- условия проживания: в палатках со спальными мешками (в лагере имеются: 

горячий душ, электричество). 

 

Требования: 

- отсутствие вредных привычек; 

- опыт работы с детьми; 

- образование - не ниже среднего, возможно, студенты педагогических или 

театральных вузов. 

- желателен опыт работы аниматором (вожатым) в детском лагере; 

- готовность к проживанию в полевых условиях палаточного лагеря; 

- наличие оформленной личной медицинской книжки (для работы именно в 

детском лагере); 

 

Обязанности: 

- разработка сценариев лагерных мероприятий; 

- оформление площадки для проведения мероприятий; 

- проведение зарядок, игр, конкурсов, тематических занятий и вечерних 

мероприятий с детьми и подростками возрастом от 10 до 18 лет. 

 

Личностные качества:  

коммуникабельность, позитивное мышление, желание работать с детьми, 

креативность,  грамотная и четкая речь, чувство юмора, артистизм, умение 

импровизировать, стрессоустойчивость и неконфликтность, энергичность 

(активность), доброжелательность, исполнительность, наличие творческих 

талантов (пение, танец, игра на муз. инструментах пр.),  умение найти к ребенку 

индивидуальный подход,  способность придумывать игры и  сценарии 



общелагерных мероприятий и праздников, в т.ч. соответствующие туристской 

специфике лагеря. 

 

Должен знать: 

- основы возрастной психологии (желательно); 

- правила и нормы поведения на сцене; 

- основные правила написания сценариев; 

- много игр, развлечений, конкурсов и т. д. для каждой возрастной группы. 

 

Должен уметь: 

- работать со звуковым оборудованием (желательно); 

- составлять музыкальные плей-листы для мероприятий; 

- оформлять площадки для мероприятий; 

- разрабатывать сценарии мероприятий; 

- творчески мыслить, приветствуются навыки рукоделия и ремесел (фигуры из 

воздушных шаров, рисунок, оригами, поделки и т.д.). 

 

 

Контакты:  

Сейкина Дарья Николаевна, тел. 8-989-2780481, e-mail: seikina.darja@gmail.com 

 

mailto:seikina.darja@gmail.com

