
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СИГНАЛОВСКОЕ КНЯЖЕСТВО! 
 

Гордость здравницы — авторская воспитательная программа «Русь Великая» 
 
Наша программа закрепляет у детей знания по истории Отечества, воспитывает у детей 
чувство патриотизма и любовь к Родине на традициях, обычаях, праздниках русской культуры. 
 
В процессе игры каждый отряд превращается в удельное княжество. Все они вместе — 
«Сигналовское княжество». Управляет им Великая Княгиня, ей подчиняется Совет Бояр 
(воспитатели) и Совет Воевод (командиры отрядов). 
 
 У «Сигнала» имеется свой гимн, знамя желтого цвета — цвета радости, счастья, солнца! 
Здесь поют свои песни, рассказывают свои легенды. У каждого отряда есть герб, девиз, 
речевка, песня, своя форма. 
 
Правила игры предусматривают собственную денежную единицу — «витик», которую можно 
получить за доброе дело, хорошее поведение, соблюдение порядка или поучаствовав в 
соревнованиях, в трудовых делах или других мероприятиях здравницы. А потратить «витики» 
можно в конце каждой смены на сигналовской «Ярмарке». 
 
Каждый день в здравнице — это маленький праздник со своими сюрпризами, чудесами, 
маленькими и большими радостями. Все праздники и конкурсы невозможно перечислить. Дети 
с огромным удовольствием участвуют в танцевальных конкурсах, игровых и интеллектуальных 
программах, смотрят фильмы и танцуют на дискотеках. 
 
В «Сигнале» царит атмосфера взаимного доверия и дружбы между взрослыми и детьми. 
 
Педагогическая команда — 66 человек. Все педагоги имеют специальное образование. 
 
Уже 18 лет «Сигнал» плодотворно сотрудничает с Армавирской Государственной 
педагогической академией. Администрация академии направляет студентов 3−5 курсов для 
прохождения педагогической практики в должности воспитателей. В течение 7 месяцев 
вожатский состав обучается по специально разработанной программе, включающей в себя 
работу психологов, педагогов, врачей, организаторов досуговой деятельности, юристов, 
специалистов по охране труда.  
 
Отбор вожатых проходит в конце обучения на конкурсной основе при непосредственном 
участии директора и заместителя директора по воспитательной работе «Сигнала». 
Педагогический отряд «Сигнала» неоднократно становился победителем федеральных и 
краевых конкурсов. В 2009 году педотряд «Сигнал» признан «Лучшим студенческим 
педагогическим отрядом» в Краснодарском крае. 
 
Руководители кружков, инструкторы по спорту и плаванию, музыкальные работники, художник, 
хореограф, звукооператор - педагогическая команда из города Кирова более 17 лет 
сотрудничает с «Сигналом». 
 
Побывав в «Сигнале на любом мероприятии, вы поймете, что каждый ребенок - 
маленькая звездочка со своим уникальным миром, со своими способностями, которым 
здесь дадут развиться, поддержат, одобрят. 


