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Итоги тематической 3 смены «Бульвар Капуцинок» в 
детском оздоровительном лагере «Фрегат» 

 

…1895 год. Париж. Бульвар Капуцинок. Дом №14.  

Первый в мире общественный киносеанс из 10 короткометражных фильмов… 

 

На этой смене ребята попали в мир синематографа, узнали историю кино, окунулись в мир 

съёмок, создали свои кинематографические проекты. 

13 июля  
БРАТЬЯ ЛЮМЬЕР 

Наша смена посвящается истории кинематографа "Бульвар Капуцинок" и поэтому мы на время 
превращаемся из тривиальных отрядов детского лагеря в крутейшие кинокомпании нашего 
времени! Необходимо показать представление кинокомпании, выбрать ее название. Ко всему 
подходим нестандартно. 

"Братья Люмьер" - торжественная линейка открытия III смены в лагере. А после линейки - 
игра по станциям «У истоков кинематографа». Вечером посещение Синема и просмотр 

тематического фильма «Хьюго – хранитель времени».  

 

14 июля. 

БУЛЬВАР КАПУЦИНОК 
Оформление отрядных уголков. Если вы видели стенгазеты интереснее, красочнее и 

многограннее, пожалуйста, поделитесь в комментариях. Одним словом – шедевры детской 
фантазии. 
             Успешно прошел концерт – открытие смены. Девиз выступления характеризовал задумку 
названий отрядов. На сцене можно было наблюдать балет в сопровождении антагониста, 
стоящего на голове, артистов цирка - силачей и гимнасток, танцующий женский коллектив во главе 
с  мужчиной, жонглеры  и многое- многое другое. Отряды получили замечательные киношные 
названия: «Долина маленьких хулиганок», «Новаторы», «Арт – хаос», «Приключения Шуриков».  
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16 июля. 

СОЮЗ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ «ФРЕГАТА» 
              Начало работы кинокомпаний. Отряды разделились на группы по интересам, 
соответствующим должностям в мире кинематографа: продюсеры, PR-щики, звезды, стилисты, 
дизайнеры и, конечно, журналисты, которые освещают всё происходящее в жизни лагеря.  
Для каждой группы проводятся мастер-классы от дипломированных специалистов. Сегодня мы 
посетили мастер-классы по "Сценической речи", "Арт-терапии" и самое приятное на сегодняшний 
день - у нас открылся мастер-класс - "Журналистика и газетное дело"! Ждите первый выпуск 
нашей газеты "СКФ" - союза кинематографистов Фрегата. 
 

Так же начался отбор на межлагерные спортивные соревнования, готовимся к 

Спартакиаде.  
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17 июля. 
ДВЕ ЗВЕЗДЫ 

             Вечером состоялось мероприятие "Две звезды" вожатый и ребенок в вокальном конкурсе. 
Наши пиарщики провели замечательную акцию около в столовой, тем самым повысили интерес к 
концерту. 
Само мероприятие Вы можете увидеть на нашем канале YouTube ДОЛ «Фрегат», но скажем 
честно, передать полноту атмосферы видео, конечно, не смогло.  

Кинокомпании представили результаты своего совместного фотокросса за пределами 

лагеря! В фотокроссе ребята пытались визуализировать крылатые фразы из мульт и кино 

фильмов. Кинокомпании успешно справились с этой задачей и воплотили в своем творчестве как 

новаторский подход, так и классический юмор!!!  
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18 июля. 

ПРЕМИЯ «НИКА» - лучший музыкальный фильм 
              Вышел первый выпуск нашей газеты "СКФ" - Совет Кинематографистов Фрегата. В этом 

номере Вы можете прочитать рубрики " А в это время...", новости из отрядов, "немного о звездах ... 

и не только", конечно, немного фотографий о нашей жизни)))  

 

 

             18 июля в Союзе Кинематографистов Фрегата состоялось вручение премии 

«НИКА» за лучший музыкальный фильм. На суд зрителей было представлено 4 работы от лучших 
кинокомпаний современности. Кинокомпания «Арт-хаос» представила видео-клип снятый на 

известную среди узких кругов специалистов песню Джамбази «Повод». Зал рукоплескал всем 

артистам, принявшим участие в съемках клипа.  
             Кинокомпания «Долина Маленьких Хулиганок» поставила клип на известную песню 

Алексея Воробьева «Сумашедшая». Да…, действительно, сумасшедший успех у зала вызвала эта 

работа кинокомпании!!! 
              Кинокомпания «Приключения Шуриков» стилизовала свое выступление под известный хит 

группы «Ногу свело» – «Хару Мамбуру». По оценкам специалистов, имена которых мы не станем 

упоминать в нашей статье, из-за их всемирной известности)))) - это лучший клип на данную песню 

за все время ее существования. 
                Кинокомпания «Новаторы» представила клип на песню «Ноги». Что тут сказать – 
КЛАССНО! МОЛОДЦЫ!  
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19 июля. 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ  

            19 июля на спортивном поле нашего Союза Кинематографистов прошла беспрецедентная 
встреча команды «Красных» и команды «Синих». Игра «Звездные войны» имела колоссальный 
успех у всех ее участников! Вожатые поддержали команды своих кинокомпаний и дружно 
принимали участие в игре. Счет 6:0 в пользу «Синих» не разочаровал игроков, а еще больше 
настроил их на дальнейшие встречи)))) 
              Вечером команда "Вожатый" сразилась в пионербол с командой отчаянных смельчаков 
"Первоотрядники". Победила ДРУЖБА!!!!  

 

 
 
20 июля  
СПАРТАКИАДА «КРАСКИ ЛЕТА – 2016» 
             Наши малыши из Кинокомпаний "Новаторы" и "Долина маленьких хулиганок" составили 
сборную команду от лагеря на межлагерной спартакиаде 2016. Приняли участие в виде спорта - 
"Эстафета". Ребята постарались, замечательно выступили и получили II место! Молодцы! Спасибо 
тренеру команды Наталье Николаевне Ходковой за результативность!  
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23 июля. 
ЗОЛОТАЯ МАСКА 

              Сегодня важный день в жизни смены - к нам приехали гости! Наши дети очень старались и 
подготовили для гостей большой праздничный концерт и выпустили очередной номер газеты 
"СКФ"  

 
26 июля  
ВОЖАТСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ "Краски лета - 2016" 

 
Лето, ах, лето! Лето звездное, звонче пой!  

Лето, ах, лето! Лето звездное, будь со мной! 
 

             26 июля наше северное лето расцвело от фейерверка молодых талантов, озорства и 
юношеского задора – прошел всеми ожидаемый межлагерный Фестиваль Содружества Лагерей 
«Краски лета – 2016».  

Фестиваль расположился на территории Детского санаторного оздоровительного лагеря 
«Волна». Все мероприятия, проходящие в этом году, посвящены объявленному президентом 
России Году Российского кино – «Добро пожаловать в кино!». ДОЛ «Фрегат» представляла команда 
вожатых «Бумеранг».  

 

В этом году команда вожатых ДОЛ «Фрегат» представила на сцене театрализованное 
представление, которое соответствовало заявленной теме Фестиваля «Добро пожаловать в кино!». 

Перед зрителями промелькнули кадры из давно полюбившихся фильмов «Джентльмены 
удачи», «Карнавал», «Брильянтовая рука», «Мэри Попинс, до свиданья!» Казалось бы, что можно 
рассказать о таких известных кинолентах? Но вот именно в этом и состоит секрет выступления 
«Фрегата» - единая сюжетная линия связала воедино множество дорогих сердцам большинства 
людей эпизодов. 
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Яркие костюмы, прекрасная актерская игра вожатых, привлечение к выступлению детей и 
игра с залом, создали непередаваемое ощущение праздника и сопричастности к киноискусству у 
всех присутствующих в зале зрителей. В ответ на выступление зрители одарили команду 
«Бумеранг» шквалом заслуженных аплодисментов. Вожатский отряд «Бумеранг» - мы всегда 
возвращаемся, такой девиз вожатых нашего лагеря. 

 

26 июля. (продолжение дня…)  
              В этот день мы успели О-О-О-чень много. Успели даже сходить в поход. Путь наш лежал в 
краеведческий музей Семиозерской школы. Нас встретила замечательный педагог Людмила 
Владимировна, которая рассказала нам об истории школы, поселка и той местности, в которой 
находится наш лагерь. 

 
27 июля. 

СВАРГАС – ДЕРЕВНЯ ВИКИНГОВ  
              Мы посетили усадьбу эпохи викингов "Сваргас". 
              Недалеко от Выборга, на берегу озера раскинулась настоящая деревня викингов – 
усадьба Сваргас . 

Усадьба Сваргас – «живое» средневековое поселение, модель княжеской усадьбы начала 
ХI в натуральную величину. Поселение расположено в живописном месте на берегу озера и 
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представляет собой двухэтажную башню норманнского типа и ряд вспомогательных построек, 
окруженных частоколом.  

 
30 июля. 

ДО СВИДАНИЯ, ФРЕГАТ! 
              В этот солнечный день мы провели замечательную игру "Сафари". В этом нам помогли 
наши вожатые. Они переоделись в различных диких животных, а вот как это было ...вы увидите из 
нашего фоторепортажа.  
             Вечером в клубе прошел концерт, на котором мы дружно поздравили наших именинников, 
подвели итоги 3 смены и наградили победителей!   

 
30 июля 
            А НАПОСЛЕДОК Я СКАЖУ... 
            Дорогие друзья! Вот и подошла к своему финалу наша смена. Позади множество радостных 

побед, интересных развлечений, ярких выступлений. Мы надеемся, что встретимся с вами всеми 

следующим летом.  
               Уважаемые родители, спасибо Вам за Ваших детей! Они подарили нам радость общения 

и массу положительных эмоций.  

 

Ежедневные фотоотчеты и видеоотчеты из ДОЛ 

«Фрегат» Вы можете увидеть на нашей страничке 

ВК https://new.vk.com/club76531941 

https://new.vk.com/club76531941

