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Игры детей - вовсе не игры,  

и правильнее смотреть на них как на  самое значительное и 

глубокомысленное  занятие этого возраста. 

                                                М. Монтень 

 

 

…Один из наиболее эффективных видов деятельности детей, в которой 

ребенок может получить наибольший эффект развития творческого потенциала – это 

игровая творческая деятельность.    

Театр, пожалуй, как никакая другая творческая форма, создает условия для 

разностороннего развития творческих возможностей детей разных возрастов и 

интересов. Использование в воспитательной деятельности средств  театрального 

искусства изначально предполагает взаимодействие ребят через их включение в 

разнообразные виды творческой деятельности: создание сценария и декораций, 

разучивание роли и подбор костюмов и т.п.    

Театр рассматривается как одна из форм выражения чувств человека, что 

позволяет ребенку передавать опыт переживания различных эмоций и воспринимать 

культурный опыт решения различных социальных проблем.  
Такая форма активного отдыха содействует развитию и сплочению, как 

временного детского коллектива, так и создает основу для развития социального 
интеллекта обучающегося и применения полученного опыта взаимодействия в 
любом коллективе, в том числе в последующей учебной деятельности.  

Создаются большие возможности для организации неформального общения. 

Неформальность же обстановки позволяет организовать и развивать 

самостоятельность ребят, воспитывать личностные качества, формировать 

активность, обучать разнообразным умениям и навыкам. 

Педагогической основой является ролевая игра. Лагерь – одна страна – «Страна 

Театралия».  

Лагерь «Страна Театралия» в своём составе имеет 5 театров (отрядов), задачей 

которых является активное участие в познавательных мероприятиях лагеря и 

подготовка к театральному фестивалю, название которому  будет определено на 

конкурсной основе. Также на конкурсной основе будет выбран герб страны 

Театралии. 

Каждый театр создаёт свою эмблему, девиз, подбирает название в соответствии 

с темой сезона 2019 года.  
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В каждом театре есть режиссеры (воспитатели), сценографы (командиры 

отрядов). Сценографы входят в Художественный совет страны Театралии. 

Возглавляют Художественный совет Художественный руководитель (начальник 

лагеря) и Главный режиссер (старший воспитатель). 

Каждый из театров  ежедневно готовит либретто спектаклей (информационный 

плакат о своем отряде, отражающий кратко яркие события дня). 

Каждый день утром на линейке сценографы (командиры) сдают Главному 

режиссеру экспозиции (рапорта – название, девиз, количество присутствующих). Так 

как концепция пришкольного лагеря связана с театром, предлагается каждый день 

сдавать экспозиции в разных ролях (в соответствии с темой дня), что будет 

способствовать развитию артистичности детей, даст возможность научиться ребятам 

не робеть перед публикой. 

В ходе летней смены у ребят будет возможность познакомиться с разными видами 

театров и попробовать себя в разных сценических образах. Каждый из театров 

выбирает ответственных за постановку спектаклей: 

 Костюмеров – ответственных за изготовление костюмов; 

 Художников-декораторов – ответственных  за создание декораций и 

реквизитов; 

 Балетмейстеров – ответственных за постановку хореографических номеров; 

 Суфлеров – ответственные за ход репетиций и выступлений, выручают если 

актеры забыли слова и т.п; 

 Бутафоров – изготавливают и подают артистам разные нужные вещи для 

спектаклей при выходе на сцену; 

 Гримеров – ответственные за грим, изменение внешности актеров. 

В течении всей смены ведется рейтинг участия отрядов – театров в жизни страны 

Театралии: каждый «театр» собирает театральные маски за активность и качество 

участия в жизни лагеря: за участие в конкурсах, хорошее дежурство, отсутствие 

замечаний и нарушений,  и т. д. На закрытии театрального сезона (смены) подводятся 

итоги рейтинга и проводится награждение. 

 Заседания Художественного совета проводятся ежедневно. На заседании 

проводится подведение итогов за день, в случае необходимости заслушивается отчет 

о жизнедеятельности отрядов - театров, проходит подсчет заработанных баллов по 

разработанной схеме. 

 

 

 

 



 

 

План мероприятий в пришкольном лагере «Страна Театралии» 

Дата  Мероприятия  

1.06 Операция «Уют».  

День рождения театра. Оформление отрядных уголков. 

3.06 Открытие лагеря. Развлекательная шоу-программа шоу-театра «Круиз» 

«Солнце! Лето!» 

Творческая мастерская «Каким бывает театр?» 

4.06 Концерт «Волшебный микрофон» (Афонтово) 

Творческая мастерская «Театральная песня» 

5.06  Развиваем ловкость и пластику!  
«Кубомания» от  шоу-театра  «Круиз»  

6.06 Изучаем искусство пейзажа. 

В Музее Ряузова ребята познакомятся с творчеством красноярских 

художников в формате увлекательной интерактивной экскурсии по выставке 

городских пейзажей красноярских художников.  Сотрудник музея  проведут  

мастер-класс по созданию городского пейзажа в технике коллажирования. 

7.06 О правилах движения узнаем с увлечением! 

Искусство катания на гироскутерах от шоу-театра «Круиз».  

Викторина «Безопасность на дорогах» 

8.06 Спартакиада «Наши рекорды».  

 

10.06 Искусство кукольного театра 

Театр кукол «Собака-пес» (ДК Свердловский) 

11.06 Торжественная линейка «Я – гражданин России».  

 

Вдохновение от звезд! 

Планетарий в школе. Ребята отправятся в путешествие к далеким звездным 

мирам, в глубины океана и в приключения сквозь время!  

 

Конкурс рисунков «Моя малая родина - Красноярск». 

13.06 Искусство перевоплощения. Мы – детективы! 

Организаторами настоящего детективного расследования страшного 

преступления являются ведущие научного шоу «Веселая лаборатория». 

Детективы отыщут секретный ящик и получат награду и удостоверение 

детектива. 

14.06 Знакомимся с творчество родного города 

Красноярский Театр юного зрителя  

17.06 Наблюдаем за Природой! 

Экскурсия в Парк Флоры и Фауны «Роев ручей»  

18.06 Современная наука и театр. Фестиваль робототехники 

Организатор ЦДО «Формула-IQ». Командная игра – посещение мастер-

классов по роботостроению, роботы- футболисты, интерактивное поле для 

изучения ПДД, дополненная реальность -3D фигуры. 
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19.06 Фестиваль театрального творчества «Зазеркалье»  

(театральные постановки отрядов) 

20.06 Знакомимся с творчество родного города 

Киноискусство (выход в кинотеатр «Эпицентр») 

21.06 День Памяти и Скорби 

Торжественная линейка «День памяти и скорби», возложение цветов к Стелле 

победы . Автобусная экскурсия на мемориал Победы. 

24.06 Знакомимся с творчество родного города 

Киноискусство (выход в кинотеатр «Мечта») 

25.06 День здоровья «Жить здорово, когда здоров!» 

Конкурс на лучшую сценку о здоровом образе жизни 

26.06 Знакомимся с творчество родного города 

Киноискусство (выход в кинотеатр «Луч») 

27.06 Закрытие театрального сезона. 

Дискотека. 

28.06  Операция «Уют» 
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Режим дня  

8.00            Приход детей 

8.30       Зарядка 

Музыка звучит: пора, пора!  

С добрым утром, детвора,  

И тотчас же по порядку  

Всем ребятам на зарядку! 

9.00      Линейка (Построение) 

На линейку быстро стройся! 

9.15       Завтрак 

                         Всем за стол! Узнать пора,  

                   Чем богаты повара! 
 

10.00  Отрядные,  лагерные дела 

Кто куда: кто в поход, 

   Кто в цветник, на огород! 

Загорай и закаляйся,  

                        В быстрой речке искупайся. 

Раз пришел веселый час,  

Здесь играют все у нас! 

13.00                 Обед 

Но у всех, смешливых даже,  

 За столом серьезный вид.  

  За обедом виден сразу аппетит. 
 

 14.00  Линейка, анализ дня 

 14.30    А теперь всем: "ДО СВИДАНИЯ!"  

                Завтра снова мы придем! 

 

 

 


