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ВЕСЕННЯЯ СМЕНА – 2018 «ФЕСТИВАЛЬ «ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПОДМОСТКИ» 

 

Реализуемые модули программы «Школа Лидеров» 

Тематический модуль (направление) Сопровождающие модули (Направления) 

Модуль – «Творческий подход к Лидерству»  

Направление - творческое развитие 

1. Оздоровительное направление Программы; 

2. Познавательно-развивающая и развлекательная деятельность; 

3. Самоуправление в ДОЛ «Молодёжный»; 

4. Воспитательное направление. 

 

ИДЕЯ ОРГАНИЗАЦИИ СМЕНЫ 
 

Концепция: Пьер де Ронсар: «Весь мир – театр, мы все – актеры поневоле». Театральная деятельность выполняет в жизни общества важную роль - формирует 

взгляды на жизнь, помогает принимать решения и просто восполняет потребность человека в прекрасном. Приобщение детей к театрализованной деятельности 

способствует освоению ребенком мира человеческих чувств, коммуникативных навыков, развитию способности к сопереживанию, развивает умение четко, правильно и 

выразительно говорить, уверенно чувствовать себя на публике, управлять своим телом и голосом. Формируется внутренняя мотивация к развитию собственного 

творческого потенциала. Цели и задачи, решаемые в ходе реализации театрализованной деятельности, как нельзя более плотно переплетаются с идеями программы «Школа 

Лидеров». 

Механизм реализации: театральный фестиваль. 

27 марта официально отмечается Всемирный день театра, а 2018 год планировали объявить годом Театра в России. «Театр есть искусство отражать жизнь»                                 

(К. Станиславский). ДОЛ «Молодежный» решил не отставать. На базе лагеря на весенних школьных каникулах – 2018 пройдет Фестиваль «Театральные подмостки», в 

котором участвуют театры различных видов и жанров со всего мира. В рамках Фестиваля пройдут тематические дни: конкурс молодых талантов «Театр одного актера», 

Театр мод, Театр пародий, театральный «Капустник», концерт «Внимание! Премьера!» и конечно же «Церемония награждения «Золотая маска – 2018», дети примут 

участие в игре по территории «Театр начинается с вешалки», квест-игре «Театральные профессии», интерактивно-развлекательной программе «Что наша жизнь?  Игра!», 

шоу «Король импровизации», тематической дискотеке «Маска, я вас знаю!», конкурсе театральных афиш, в работе творческих мастерских «За кулисами», выставке 

кружков «Страна Театралия» и, конечно же, в танцевальном баттле «Искусство танца». 

Фестиваль «Театральные подмостки» сделает театр частью жизни каждого ребенка хотя бы на эти короткие 9 дней. Молодым актерам предоставится возможность 

заявить о своем таланте. Каждый ребенок сможет научиться красноречиво выражать свои мысли, быть творчески развитой личностью, занимать лидирующие позиции в 

коллективе и уверенно чувствовать себя в любых жизненных ситуациях. Настоящее искусство будет популяризовано среди широкого спектра   людей, включая молодежь 

и подрастающее поколение. И уже традиционно вместе с нами на смене – вожатые СПО «Маэстро», а как говорил великий К. Станиславский: «Для детей нужно играть 

так же, как и для взрослых, только еще лучше». Внимание на сцену! 

       



ФЕСТИВАЛЬ «ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПОДМОСТКИ» 

Весенняя смена 24.03.2018-01.04.2018 
 

 

 

СУББОТА 

24.03.2018 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

25.03.2018 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

26.03.2018 

ВТОРНИК 

27.03.2018 

СРЕДА 

28.03.2018 

Заезд. 

День: 

Операция «Билеты куплены и 

мы в «Молодежном» 

Линейка: «Программка 

Фестиваля»; 

Экскурсия по лагерю 

Вечер:  

отрядные мероприятия на 

знакомство, сплочение, 

взаимодействие и 

командообразование 

(тимбилдинг) 

Утро: «Театр начинается с 

вешалки» – игра по территории 

День: 

Спартакиада «Открытие 

сезона» 

Прогонные репетиции «Не 

верю!» 

Вечер:  

КТД: «Внимание! Премьера!» 

- концерт открытия смены, 

конкурс представления 

отрядов. 

Дискотека. 

Утро: Спорт, кружки, 

отрядные мероприятия 

День: 

КТД: «Гости Фестиваля» - 

смотр- конкурс отрядных 

уголков; 

Вечер: 

КТД: Интерактивно-

развлекательная программа 

«Что наша жизнь? Игра!» 

Шоу «Король импровизации» 

Просмотр фильма 

 

Утро:    

Тематическая линейка 

«Всемирный день театра» 

Творческие мастер-классы «За 

кулисами» 

День:   

КТД: интерактивно-

развлекательная программа 

«Театр пародий»  

Вечер: 

Отрядные мероприятия 

«Искусство отражать жизнь» 

 

Утро: Конкурс театральных 

афиш «Санкт-Петербург – 

театральная столица России» 

День: 

Квест-игра «Театральные 

профессии» 

Вечер:  

КТД: «Театр Мод»  

КТД: Конкурс молодых 

талантов «Театр одного 

актера» 

Тематическая дискотека 

«Маска, я вас знаю!» 

ЧЕТВЕРГ 

29.03.2018 

ПЯТНИЦА 

30.03.2018 

СУББОТА 

31.03.2018 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

01.04.2018 

Утро:  Спорт, кружки, 

отрядные мероприятия. 

День: 

Репетиции танцевальных 

номеров 

Вечер:  

КТД: Танцевальный баттл 

«Искусство танца»  

Утро:  Закрытие спартакиады 

«Театр спорта» 

День: 

КТД: театральный 

«ВидеоКапустник» 

КТД: шоу «Театр мимики и 

жестов» («Жестовая песня») 

Вечер:  

Прощальный костер «Театр 

огня и песни» 

 

Утро: 

Акция «Мы говорим: «До 

свидания!» 

Подготовка к закрытию смены 

Выставка кружков «Страна 

Театралия» 

День: 

 «Церемония награждения 

«Золотая маска- 2018» - 

концерт закрытия смены. 

Вечер:  

Прощальная дискотека 

Отъезд. 

Утро: 

Операция «Плохой спектакль 

может спасти только хороший 

поклон» 

День: 

Анкетирование «Театральная 

критика». 


