
Интервью с координаторами «Согласия» в ООЦ «Илона».  

 

1. Щемелева Татьяна Леонидовна. 

 
Привет, Таня, скажи, была ли ты сама в детстве в лагерях, стала ли потом вожатой и как 

тебе пришла мысль работать координатором в Илоне в Сочи? 

 

Да, была. С 7 лет ездила! Не только пионерские и оздоровительные лагеря, но и смены актива 

ровесников. Я до сих пор являюсь членом Российского союза молодёжи. Всегда с восхищением 

смотрела на своих вожатых, поняла что даже когда вырасту, не смогу уже больше без такой 

лагерной жизни. По образованию я педагог, логопед-дефектолог, но каждое лето я посвящаю себя 

ребятам, активному отдыху в лагерях, разговорам на вечерних свечках, анимациям и еще много 

чему интересному. Позже стала понимать, что совсем молодые ребята,которые едут вожатить 

впервые, волнуются и переживают не меньше чем дети, ведь они всё знают и умеет, но если я могу 

помочь, подсказать, скоординировать, направить, то почему бы не сделать это. И вот, уже не 

первый год, я работаю координатором в Илоне. 

 

Расскажи о самых главных плюсах Илоны и что 

ты и твои вожатые делают для того, чтобы отдых 

детей был безопасным, интересным и 

незабываемым? 
 

Илона - остров радости и веселья! Я вижу как 

нравится детям и они возвращаются сюда на 

следующее лето! А это значит, что наша команда 

сделала их отдых незабываемым и им хочется еще 

больше таких замечательных дней. Вожатые всегда с 

полной отдачей отдают себя работе, на вечерних 

планерках мы подробно планируем завтрашний день, 

чтобы отдых был насыщенным, интересным, а 

главное безопасным для детей. В Илоне — это не 

проблема! Большой перечень развлечений, 

экскурсий. Замечательная команда аниматоров, не 

дающая скучать от утренней зарядки до вечерней 

дискотеки. 

 

 

 

 

 

С какими трудностями ты столкнулась в работе 

координатором? 
 

С какими трудностями? Я бы их так не назвала. 

Большой вожатский состав и состав сотрудников и 

персонала, нужно было всех узнать и познакомиться, но 

это не трудность! Я обожаю новые знакомства и 

интересных людей. Небольшая сумотоха при заезде 

очередной группы - это просто волнение, но когда на 

пороге видишь группу ребят с глазами жаждущими 

отдыха, моря, приключений, новых друзей.....все тут же 

проходит и на лице улыбка! Конечно, все люди разные, 

но мы все делаем общее дело и вожатые это прекрасно 

понимают и прислушиваются к замечаниям или 

советам. Мы слышим друг друга и это здорово! 

 



Что ты пожелаешь нашим юным участникам лагерных смен? 

Пожелаю лишь одного — приезжайте! И это будет лучший отдых! Илона остается в сердце 

навсегда. Любовь вожатых, тепло друзей. Дружелюбная атмосфера всего центра не оставит ни 

одного юного Илоновца в стороне! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Мекедо Юлия Петровна. 

 
Привет, Юля! Скажи, как давно ты работаешь с Согласием? Почему поехала работать 

координатором в Илону? 

 

Ооооо...Согласие...) 

 

Согласие появилось в моей жизни случайно, а может быть и нет, 

все начиналось уже в далёком 2000 году. Так сложилось, что у 

меня было свободное лето и по рекомендации знакомой я 

попала в фирму. Первая и самая незабываемая поездка была в 

Геленджик. Согласие — это эпоха в моей жизни при которой 

родилась и выросла моя вторая дочь! 

 

Расскажи о самых главных плюсах Илоны, почему детям 

стоит туда отправиться? 
 

Это для меня был первый и интереснейший опыт работы на 

такой базе. В моей работе с Согласием было много различных 

направлений и задач, но ИЛОНА ни с чем не сравнится!!! 

Илона - это Сочинский оазис для детского и юношеского 

отдыха. Там работают профессионалы, которые делают все для 

того, чтобы Ваши дети получили настоящий заряд здоровья, 

бодрости и массу новых познаний. Разнообразие кружков и 

спортивных секций отличает Илону от многих других детских 

лагерей. 



С какими трудностями ты столкнулась в работе координатором? 

 

Трудности? А были ли они 

 

По окончании сезона они стёрлись из памяти и остались только тёплые воспоминания о моей 

работе. Скажу по секрету, если бы не было нашей сплоченной команды, в которую входили в 

первую очередь вожатые и менеджеры фирмы, одна я бы никогда не смогла преодолеть их.  

 

Благодаря им у нас все получилось!!! 

 

О вожатых я бы могла сказать очень много... Это отдельная глава. Скажу кратко. Это люди, 

которые всецело принадлежат Вашим детям и делают это профессионально и круто. Я многому у 

них научилась! 

Что ты пожелаешь нашим юным участникам лагерных смен? 

Ребята!!! Мы все очень ждём встречи с вами. Несмотря на сложности, которые нам пришлось 

пережить в связи с короновирусом, мы готовы встретить вас и сделать все, чтобы вы провели свое 

лето незабываемо. 

От себя хочу сказать... Жду с нетерпением встречи с вами!!! 

 

 


