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Актуальность программы 

 

Современная концепция модернизации образования выдвигает в качестве одной из 

основных задач развитие системы самоуправления в детских коллективах. Для современной 

школы проблема стимулирования детского лидерства и подготовки детей к реализации 

организаторских функций является весьма актуальной. Это обусловлено, прежде всего, 

задачей развития детского самоуправления и создания условий для проявления социальной 

активности детей. Ключевым акцентом в работе с детьми является высокий уровень их 

готовности к социальной деятельности, способность устанавливать зрелые, конструктивные 

отношения с окружающими людьми, реализуя лидерский потенциал.  

По дороге в лагерь, ребята попадают в волшебный «Театральный экспресс», на котором 

отправляются на увлекательную экскурсию в мир театра.   

Каждый отряд становится театром и в начале пути получает «театральную 

программку», которую нужно будет заполнить к финальному мероприятию смены. 

Заполнить «театральную программку» значит разгадать старинный кроссворд, который 

находится на ее страницах.  

Чтобы разгадать кроссворд отрядам необходимо получить у Хранителя Театра 

подсказку. 

За победу в общелагерных конкурсах каждый отряд в зависимости от рейтинга 

выступления получает театральную валюту – «маски».  Участие в игровых программах 

также приносит «маски». В конце смены идет подсчет «масок» и награждение самого 

успешного театра. Номинации будут у всех театров, но гран-при получит один. 

Ежедневно в отрядах распределяются звания – «Муза», «Актер» и «Интеллектуал». 

Ребята получают значки, которые в конце смены подсчитываются, и в каждом отряде 

награждается ребенок, получивший больше всего званий в каждой номинации. 

За чистоту в «гримерках» (корпусах) вручается переходящий приз. В конце смены 

отряды, награжденные статуэткой, получают дополнительные бонусы к наградам. Самая 

чистая «гримерка» на протяжении всей смены будет отмечена отдельно.  

Разгадав кроссворд, участники получают приглашение посетить последнюю остановку 

«Театрального экспресса» – финальный концерт. В приглашении описаны условия, которые 

отряды должны выполнить, чтобы прийти на вечер (шляпки, маски, элементы костюма и т.д., 

изготовленные на мастер-классах и кружках). 
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Данная Программа позволит реализовать два важных момента:  

1. дать возможность любому участнику Программы во время сюжетно-ролевой игры 

попробовать себя в разных ролях;  

2.  определить наиболее активных, инициативных участников Программы. 

Оба этих момента помогут ребенку самоутвердиться, проявив себя в конкурентной 

борьбе; научиться проектировать собственную деятельность, ставя цели, определяя способы 

их достижения; адаптироваться в разных коллективах, которые будут создаваться в течение 

смены. 

 

ВЕСЕННЯЯ СМЕНА (9 дней): 

С 23.03.2019г. по 31.03.2019 г. 

 

Медицинский осмотр: 21.03.2019 г. с 15.00 - 18.00 
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План-сетка ВЕСЕННЕЙ СМЕНЫ 2019 года «ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ ТЕАТР?»  
 

     

 

 

 

 
 

23.03, СБ 24.03, ВС 

 

Заезд, размещение 

------------ 

Орг. сбор в отрядах 

«Театр начинается  

с вешалки» 
---------- 

Игровая программа 

«Вот это номер!» 

========= 

Вечер знакомств  

в отрядах 

«Театральный 

дебют» 

Знакомство с 

кружками/ 

ОВ (игры на команду+ 

оформление) 

---------- 

Репетиции 
========== 

Игровая программа  

«Бродячие актеры»* 

=========== 

Открытие смены 

Концерт 

------------ 

ДИСКОТЕКА 

М: отрядная свечка 

25.03, ПН 26.03, ВТ 27.03, СР 

ДЕНЬ ТЕАТРА 

28.03, ЧТ 29.03, ПТ 30.03 СБ 31.03 ВС 

Кружки/Репетиции 

«Веселая эстафета» 

МК «Актерское 

мастерство» 
---------- 

М: «Книжный квест» 

============ 

Викторина  

«Знатоки театра» 

 

 

 

============ 

Конкурсная 

программа 

«Экспромт» 

Кружки/Репетиции 

Турнир по фрисби 

МК «Актерское 

мастерство» 
-------- 

С: «Книжный квест» 

============ 

 к/ф «Большой»/  

конкурс рисунков 

«Волшебный мир 

театра»/ репетиции 

 

============ 

Караоке-вечеринка 

«Ах, водевиль!» 

Кружки/ 

Турнир по теннису 

МК «Актерское 

мастерство» 
--------- 

РЕПЕТИЦИИ 

========= 

м/ф «Балерина»/ 

конкурс арт-

объектов/репетиции 

 

========== 

Программа  

«Театр в лицах» 

 

 

Кружки 

Волейбол «Живая 

сетка» 

Выставка рисунков и  
арт-объектов 

«Волшебный мир 

театра»/ 

Конкурс «Лучшая 

театральна маска»/ 

МК «Актерское 

мастерство» 

=========== 

Квест 

«Театрариум» 

=========== 

 

Кружки/ 

Репетиции/ 

Турнир по мини-

гольфу 
МК «Актерское 

мастерство» 

============ 

 

Игра на местности 

«Буквоеды» 

 

 

============ 

Конкурсная 

программа  

«Аншлаг» 

Кружки 

 

 

РЕПЕТИЦИИ 
 

 

=========== 

Концерт 

«Театр.Фест» 

ЗАКРЫТИЕ 

 

 

=========== 

ДИСКОТЕКА 

---------- 

Прощальные 

 

 

 

 
Анкетирование 

Общее фото 

======== 

Отъезд 
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Программа 

«Интеллектуальное 

казино» 

свечки 


