Итоги тематической 2 смены «Жизнь и стиле БУФФ» в
детском оздоровительном лагере «Фрегат»
КОМЕДИЯ ДЕЛЬ АРТЕ – комедия масок, –
импровизационный уличный театр итальянского Возрождения,
возникший к середине 16 в. и, по сути,
сформировавший первый в истории
профессиональный театр.

Новая смена в ДОЛ «Фрегат» проходила по тематике «Жизнь в стиле
БУФФ». К новым приключенческим берегам наш «Фрегат» позвали всем
известные персонажи итальянских комедий — Арлекин, Пьеро и Коломбина.

Особенностью нашей смены были тематические выступления детских
экипажей «Студия «Маска» представляет...», на которых были представлены
различные театрализованные представления, которые вполне имели право
возникать на улицах городов и проводились труппами бродячих артистов.
Здесь мы увидели цирковые представления, музыкальные и хореографические
постановки. Дети с удовольствием устраивали рекламную кампанию для своих
творческих экспериментов, расклеивая афиши и зазывая всех на свое
выступление, затем получая заслуженные аплодисменты от благодарных
зрителей.

Все дни смены были наполнены репетициями и выступлениями наших
детей. Мы провели несколько тематических концертов: открытие смены,
концерт для родителей, «Минута славы», фестиваль «Краски лета».

В течении всей смены своими талантами с детьми делились наши
вожатые, инициатива и энтузиазм которых помогла нам провести несколько
постоянных мастер классов. Были представлены занятия по журналистике,
театральному мастерству, вокалу, арт-терапии, рукоделию. Дети активно
посещали эти мероприятия.

На три дня к нам в гости приехала «Академия талантов» г. Санкт —
Петербурга, которые провели с нашими детьми незабываемый проект
«МедиаЭкспресс». В ходе проведения проекта все желающие смогли
поучаствовать в мастер классах по сценическому мастерству (театр эстрадных
миниатюр), выступить в роли сценаристов, режиссеров и актеров авторской
социальной рекламы. Каждый участник «МедиаЭкспресс» получил много
новых знаний и умений, возможно, даже скорректировал свои будущие
профессиональные устремления, а так же подарок от организаторов. С

интересом и удовольствием наши юные дебютанты смотрели на экране
социальные ролики, созданные ими под управлением профессионалов.

Ярким событием для всего лагеря стало проведение на его базе
ежегодного межлагерного фестиваля детского творчества «Краски лета». В
этом году тематикой фестиваля стала экология. К нам в гости прибыло девять
лагерей Выборгского района, которые устроили на сцене красочное шоу.
Одновременно с фестивалем проходила выставка творческих работ детей,
занимающихся в кружках, которую организовали педагоги.

Смена пролетела незаметно. Она была наполнена положительными
эмоциями, хорошим настроением и новыми друзьями. На прощальном
концерте каждый из присутствующих дал себе слово, что обязательно сюда
еще вернется, чтобы снова окунуться в «Жизнь в стиле БУФФ»
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