2 смена 2019 года в ДОЛ «Фрегат»
«Театральный бум»
Действие второе
23 июня в нашем театре стартовал проект «Кто в театре живет»
- конкурс сценариев.
Каждому составу дано задание: написать сценарий своего
видео ролика, защитить его у театральной комиссии, снять фильм.
Каждый отряд в рамках проекта посетил мастер классы по
написанию сценариев. Ребята узнали, что представляет из себя
режиссерский план и научились составлять специальную таблицу
съемок. Так же вместе с нашим библиотекарем узнали правила
написания литературного сценария. Каждый отряд выбрал своё
направление (выпавшее на «Колесе фортуны»).
Примеры режиссерских планов, созданных составами.
Сценарий нашего видеоролика «У КАЖДОГО СВОЯ СМЕНА» (Третий звонок)
Место действия Герой
Декорации Реквизит
Костюм
Муз.сопр.
1

Проходная

Мальчик и
мама

2

Спортзал

Мальчик
+дети
+воспитатели

3

Столовая

Мальчик

4

Корпус

Мальчик и
Даша (муза)

Забор,
машина

Пакет

Поднос с
булочкками
Комната

Сюжет

Для
отдыха

На
недельку
до второго

Прибытие в
лагерь

Шорты,
футболка

Dangerous
1:23
Lottery

Шорты,
футболка

Але,
Наташа
1:37

Заталкиваем,
не
отпускаем,
держим
дверь
Обед, диета,
проносим
мимо поднос

Пижама

Фен в
саду

Тихий час,
посещает
муза,
вдохновляет

Танцевально-театральный переполох студии Анны Серовой в лагере ФРЕГАТ
Место действия
Действующее лицо/действие
Муз.сопр.
1 Корпус/вид с улицы
Звуки
природы,
птиц и т.д.
2 Корпус/вход в корпус
Звук
будильника
3 Гримерка 1
4 человека/артисты балетной
Фоновая
труппы/просыпаются и делают разогрев
4 Гримерка 2
4 человека/артисты оригинального жанра/
Фоновая
просыпаются бодрые и обсуждают
насущные проблемы
5 Гримерка 3
4 человека/артисты
Фоновая
драмтеатра/просыпаются и сразу же
перевоплощаются в репетируемый образ
6 Футбольное поле
Три труппы/сбор всех трупп, общая
Фоновая
зарядка
7 Танцевальный зал
Артисты балета 20 чел/Репетиция балетной Фоновая
труппы, станок, партер, середина, танц.

Тайминг
10 секунд

6 секунд
15 секунд
15 секунд

15 секунд

10 секунд
15 секунд

В каждом отряде ребята определили своего сценариста, режиссера,
декораторов, видео операторов, артистов, помощников и т.д.
Теперь, когда сценарии написаны и получены рецензии, актеры готовы,
можно начинать снимать свои видео ролики.
Каждое утро проходили спортивные соревнования, одним из
запоминающихся с детей стало мероприятие «Гримерка». Команды, выполняя
задания, получали единицу театральное реквизиты для своего будущего героя.

Когда все этапы были пройдены у команд появилась новая задача, используя
полученный реквизит создать своего
театрального героя, придумать для
него историю и презентовать перед
другими командами.
В каждом театре есть свои
герои, свои маски. Наши труппы так
же решили создать свой собственный,
уникальный образ – маска отряда. На
общелагерном
мероприятии
«Праздничный маскарад» на общий суд были представлены маски от мала до
велика, порой целый отряд становился одной большой композицией.
Выступление отрядов завершило праздничное шествие всех масок театра под
несмолкающие аплодисменты актеров и режиссеров наших трупп.

