
Итоги весенней смены 2018 года в детском оздоровительном лагере «Молодёжный» 

24 марта 2018 года в детском оздоровительном 

лагере «Молодёжный» распахнул свои двери 

театральный фестиваль «Театральные подмостки». 

Главными героями фестиваля стали дети. Все 

ребята, приехавшие на отдых в лагерь, получили 

возможность попробовать себя не только в роли 

актеров, репетирующих театральные постановки, 

но и в роли: режиссеров, помощников режиссеров, 

художников-постановщиков, художников по свету 

и костюму, гримеров, хореографов, композиторов и 

техников сцены. Каждый театр имел свое 

творческое направление и жанр, так на нашем 

фестивале представлены: современный и классический драматические театры, эстрадный, 

музыкальный, пластический и кукольный театры, детский театр сказки. 

26 марта состоялось торжественное открытие 

фестиваля, на котором каждый театральный 

коллектив смог заявить о себе и представить свою 

труппу. На протяжении смены состоялось два 

больших театральных показа по номинациям. Так 

первый показ назывался «Первая любовь», а второй 

«Твори добро». Каждый театральный коллектив 

представил по два ярких мини-спектакля, по итогам 

которых и распределились победители в разных 

номинациях.  

Также в ходе смены прошло много  других ярких мероприятий, 

объединенных одной темой – театр! Театр, и все, что с ним 

связано. «Гости Фестиваля» – смотр-конкурс отрядных уголков, 

«Театральные профессии» - квест-игра по территории, 

«Театральный Петербург» - конкурс афиш, танцевальный баттл 

«Искусство танца», «Макет спектакля» - конкурс театральных 

макетов и рисунков, «Театр начинается с вешалки» – игра по 

территории, «Золотая маска- 2018» - шоу закрытия фестиваля – 

все эти мероприятия помогли ребятам открыть для себя 

творческие двери в мир театральной жизни, в мир репетиций, художников, гримеров, 

актеров и режиссеров. 

 

Последний день смены выдался очень насыщенным: начался он с 

грандиозного спортивного праздника – «Закрытия спартакиады». По всей 

территории лагеря были распределены различные спортивные 

испытания, которые ребята проходили вместе, по-отрядно. После 

уличных спортивных станций все ребята собрались в клубе, где 

инструктор по физкультуре наградила победителей соревнований, 

проведенных в ходе смены, и объявила результаты проведенной игры. 

Юные спортсмены остались довольны праздником, после которого всех 

детей ожидало еще одно событие искусства, на этот раз – прикладного. В 

полдень открылась большая выставка творческих студий лагеря, на 

которой педагоги представили детям наиболее успешные работы своих 

студий  за эту смену. Отдельная часть выставки была посвящена театру.  



 

 

В завершении фестиваля состоялась торжественная 

церемония закрытия «Золотая маска 2018», в ходе которой 

были вручены премии самым ярким участникам. Так были 

вручены премии «За лучшие актерские работы», «За лучшую 

режиссуру» (2 отряд), «За лучшее художественное 

оформление» (4 отряд), «За самую проникновенную 

постановку» (8 отряд – центр «Альмус»).   После того, как 

отзвучали фанфары закрытия театрального фестиваля, ребят 

ждал сюрприз – большой вожатский концерт, а потом – 

общелагерный костер и большая прощальная дискотека. Так 

закончился большой театральный фестиваль «Театральные 

подмостки», а вместе с ним и весенняя смена 2018 в детском оздоровительном лагере 

«Молодёжный».  

  
  

 
 

  

 

  

 


