1 смена (28.05.2018 – 17.06.2018 г) «Иллюзион»
Лето 2018 года посвящено теме «По дороге к мечте». А что такое мечта,
как не поиск собственного пути – своей личной дороги, которая приведет к
достижениям, важным для каждого ребенка и взрослого? Однако, остается
вопрос - как найти свою дорогу? Как ребенку, еще не получившему свой
жизненный опыт, понять, что именно ему важно и нужно, чему именно он
хочет посвятить свою жизнь? Педагогический отряд «Бумеранг», реализуя
программу «По дороге к мечте», создает возможности для ребят
познакомиться поближе с миром различных профессий, попытаться найти
свою дорогу, чтобы в дальнейшей жизни смело шагать вперед – к
собственным свершениям и победам.
Первая смена «Иллюзион» посвящена киноискусству не случайно.
Именно из кинофильмов, телевизионных передач дети и подростки получают
значительное количество информации об окружающем мире, происходящих
событиях. Мир кино – широчайший спектр возможностей для знакомства с
профессиями, возможностями, предлагаемыми в современном мире для
дальнейшего развития каждого ребенка.
А сделать это знакомство захватывающе интересным стало возможным
через полное погружение в мир кино и его истории.
Отряды создали собственные кинокомпании, выбрали продюсеров,
режиссеров, стилистов, реквизиторов и, конечно же, у каждой кинокомпании
были собственные звезды. Ни кто не остался без дела.

Все началось с Братьев Люмьер, которые сняли на кинопленку прибытие
поезда прямо во время Всемирного Съезда Кинокомпаний Фрегат.

Показ новинки состоялся на вечерней встрече кинокомпаний. Эффект
был невероятный - зрители искренне поверили в происходящее и попытались
убежать! Вскоре, впрочем, все разрешилось и Братья были награждены
овациями публики. Продолжением стало представление прибывших на съезд
кинокомпаний, ни одна из которых не осталась без аплодисментов.

Мир кино не так прост, как кажется. Огромное количество умений
должно быть присуще каждому участнику этого мира. Ребятам были
предложены мастер-классы различных направлений, любое из которых
является обязательной составляющей профессиональной компетенции в
киноискусстве.
Например,

«Модельное

фотопозирование».

Оказалось,

что,

фотографироваться не так просто, это настоящая работа, требующая
определенных умений и качеств. Но наши педагоги рассказали и показали,
как правильно двигаться и занимать интересные позиции, чтобы фотографии
получились яркими и с настроением. Ну а мастерство модели заключается в
умении показать совершенно различные эмоции.

Пантомима, этикет, грим, танец, основы сценической акробатики,
основы

сценического

боя

без

оружия,

жонглирование,

сценическое

движение, сценическая речь – все это и многие другие важные составляющие
жизни мира кино узнали ребята в течение смены.

В течение смены кинокомпаниям приходилось бороться за лидерство в
рейтинге. Ежедневные всевозможные пиар-акции, пресс-конференции с
участием звезд и приглашенных журналистов – составляли активную жизнь
смены.

Отдельное внимание было уделено истории кино. С помощью игр по
станциям, викторин, вечерних тематических огоньков, мастер-классу
«История кино», ребята узнали о том, как все начиналось и развивалось.

А творческие вечера, посвященные Ю.Энтину и Л.И.Гайдаю, стали
визитной карточкой смены. Ребята не только имели возможность спеть всеми
любимые песни Юрия Сергеевича, но также узнали множество фактов из
жизни и творчества этого замечательного поэта-песенника, вспомнили
кинофильмы и мультфильмы, для которых писал Юрий Сергеевич. А на
вечере Леонида Ильича познакомились с его биографией и еще раз все
вместе вспомнили и оценили его кинокартины.

Все полученные знания и умения в конце смены были воплощены
кинокомпаниями в роликах «Один день из жизни звезды» - ролики были
представлены на заключительном мероприятии и получили соответствующие
рецензии и награды.
В каждом лагере есть свои традиции. В ДОЛ «Фрегат» обязательными
традиционными днями, которые отмечаются с радостью и энтузиазмом в
первую смену – это День защиты детей и День рождения А.С.Пушкина.
1 июня – Всемирный день защиты детей кинокомпании отметили по
своему. Прежде всего, все вокруг заискрилось и раскрасилось ладошками

всех размеров и видов. Да и весь день был озарен особенным приподнятым
настроением.

По всему лагерю развернулись пиар-компании и в конце дня прошел
феерический праздник. И да! - это надо было видеть!

Еще одна традиция лагеря «Фрегат» - празднование Дня рождения
А.С.Пушкина. В этом году к нам приехали представители из двух библиотек
г. Зеленогорска и провели беседы и викторины. Позже прошла игра по
станциям, главным героем которой, конечно же, был Александр Сергеевич.
Ну и в заключение дня, все кинокомпании представили свои версии
постановок сказок Александра Сергеевича.

И, наконец, особенным праздником для всего лагеря является 12 июня
– День России. В этом году он был отмечен торжественной линейкой, а
вечером – зажигательным и познавательным праздником!

