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SmartCamp – лагерь, 
где все продумано до мелочей 















Наша ценность —  Свобода:

Это одна из ценностей. Мы учимся её                     
понимать и оберегать.
Мы знаем, что безграничная свобода —                  
только у мысли.
А любая другая свобода имеет границы, 
которые чаще всего очерчиваются   
додоговорённостями с разными людьми.



Наша ценность —  Выбор:

Мы вправе выбирать с кем 
и счем идти по жизни
Кого приглашать 
на свою жизненную территорию
От кого лучше защититься
Какой поступок продвигает 
нас к целинас к цели
Какой отбрасывает



Чувства

Особую ценность для нас имеют 
чувства, и это не всегда радость 
и любовь. Иногда это гнев, страх, 
печаль, которые нужно понять, 
так как именно они управляют 
нашими поступками.



Люди, работающие в лагерях 
Terra Unique, объединяются 
благодаря этим общим 
ценностям.

Для того, чтобы действовать 
не на ощупь, а уверенно 
и профессионально, мы 
используем инструменты.



Жизненное пространство



Живи осознанно!



Любовь и страх



Треугольник манипулятора



Выбор и ответственность



Наш главный клиент 
— это ребёнок



Лагеря Terra Unique
это необычная среда 
для общения и 
развития тех детей, 
которым это нужно.



Принимая собственные 
решения и получая 
обратную связь, ребёнок 
может скорректировать 
свою модель поведения 
и получать собственный 
опыт и новые знания.



Школа вожатых
лагерей Terra Unique



Вожатый — это наше всё!
-тот, кто будет заботиться о ребёнке
-тот, кто будет доносить наши ценности
-тот, кто будет учить делать осознанный    
  выбор
-тот, кто будет понимать свободу и 
  принимать на себя отве  принимать на себя ответственность
-тот, кто стремится к развитию
-тот, для кого быть вожатым Terra 
  Unique — престижно



Вожатый Terra Unique
-именно он формирует детское   
 настроение
-именно он заводит 
 на коллективные достижения, или...



Работать в лагере могут:

-Люди, которые могут на всё лето 
 оставить без внимания семью
-Кто не имеет пока семьи
-Кто может работать в лагере всей семьёй
-Кто разделяет с нами наши ценности, 
  кто видит в этом радость и развитие



Я б в вожатые пошёл, но...



А кто из тех, 
кто поднимал руки,
условно говоря, 

не курит?



Я б в вожатые пошёл, 
но там нельзя:
-пить, даже пиво и энергетики
-курить, и это касается 
 даже дворников и кочегаров
-покидать территорию лагеря   
 никогда, кроме твоих личных    
  выходных



Просьба: 
на следующий час 
прийти только тех, 
кто всерьёз готов 
говорить об отказе 
от вредных привычек 
на время работы на время работы 
в лагере!



Работа вожатым

?



Что является 
вашим мотивом?

Зачем вам это?



Добро пожаловать в команду Terra Unique!
Мы счастливы от одной мысли, что ты с нами!
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