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Программа профильной смены, посвященной году кино  

«Волшебный мир театра!» 

Пояснительная записка. 

         В системе непрерывного образования каникулы в целом, а летние в 

особенности, играют весьма важную роль для развития, воспитания и 

оздоровления детей и подростков. 

        Этот период как нельзя более благоприятен для развития их творческого 

потенциала, совершенствования личных возможностей, приобщение к 

ценностям культуры, вхождения в систему социальных связей, воплощения 

собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов в 

личностно значимых сферах деятельности. 

         Воспитательная ценность системы летнего отдыха состоит в том, что 

она создаёт условия для педагогически целесообразного, эмоционально 

привлекательного досуга школьников, восстановления их здоровья, 

удовлетворения потребностей в новизне впечатлений, творческой 

самореализации, общении и самодеятельности в разнообразных формах, 

включающих труд, познание, искусство, культуру, игру и   другие сферы 

возможного самоопределения 

Актуальность программы. 

         Летние каникулы - это период, когда дети могут «сделать свою жизнь» 

полной интересных знакомств, полезных увлечений и занятий, могут 

научиться петь, танцевать, играть, с пользой провести свободное время.   

Именно такие возможности для каждого ребенка открывает профильная 

смена «Волшебный мир театра» в лагере дневного пребывания. 

        Максимальное внимание уделяется развитию личности ребенка, 

раскрытию его способностей на основе удовлетворения интересов и 

неудовлетворенных в течение учебного года потребностей, прежде всего, 

духовных, интеллектуальных и физических.  

      Разработка данной программы организации летнего каникулярного 

отдыха, оздоровления и занятости детей была вызвана: 

– повышением спроса родителей и детей на организованный отдых 

школьников; 

– необходимостью упорядочить сложившуюся систему перспективного 

планирования; 

– обеспечением преемственности в работе лагеря предыдущих лет; 

– модернизацией старых форм работы и введением новых; 



– необходимостью использования богатого творческого потенциала 

воспитанников и педагогов в реализации цели и задач.      

     В наши дни, когда противоречия и проблемы детей и взрослых, 

казалось бы, не имеют разрешения, когда все испытанные и неоднократно 

проверенные педагогические средства не столь эффективны, как раньше, 

родители, учёные, воспитатели всё чаще вспоминают об игре. 

             В современной системе воспитательной работы, которую можно 

рассматривать как систему социального становления личности, все большее 

место отводится активным приёмам и средствам воспитания.  

       Мы считаем, что типажи театральных персонажей, как нельзя лучше 

научат и воспитают ребят. Примеры поведения не только положительных, но 

и отрицательных героев театра помогут смоделировать необходимые 

поучительные ситуации.  

       Данная работа включает в себя деятельность, направленную на 

развитие творческих способностей каждого ребенка, объединяет различные 

направления оздоровления, отдыха и воспитания детей. 

            В основу программы   легла идея популяризации театрального искусства 

России, а также культурного, творческого, интеллектуального развития 

личности через погружение ребенка в мир театра. 

         С учетом возрастных особенностей участников смены (7-14 лет) выбрана 

сюжетно-ролевая игра, которая позволит каждому участнику реализовать свои 

возможности в разных видах деятельности, развить кругозор, получить новый 

опыт в межличностных отношениях. 

           Идея смены проходит через все дела, проводимые в лагере, находит 

отражение в его атрибутике, в деятельности каждого отряда, каждого 

ребёнка. Приобретенные навыки работы в составе "театральной студии" 

помогут детям самостоятельно решать проблемные ситуации, понимать свою 

роль в коллективе. 

       Летний профильный лагерь с дневным пребыванием «Кристалл» 

действует с 07.06.2019 по 27.06.2019г.   Программа реализуется в течение 

одной лагерной смены.  

           Тематика профильной смены, посвящена году театра «Волшебный мир 

театра». 

            Деятельность воспитанников во время лагерной смены 

осуществляется в разновозрастных отрядах по 20 человек, всего 120 человек. 

     При комплектовании групп летнего лагеря особое внимание 

уделяется детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 

детям, имеющим недостатки в психическом или физическом развитии; детям, 

проживающим в малоимущих семьях; состоящих на профилактическом 



внутришкольном учете; дети с ослабленным здоровьем, а также другим 

категориям детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

Новизна программы заключается в совмещении профессиональной и 

социальной проб в рамках сюжетно-ролевой игры. 

Практическая значимость программы состоит в том, что у её участника 

будет возможность попробовать себя в разных видах деятельности, 

реализовать себя в различных формах общения. 

Цель:  

создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых детей, 

их оздоровление, духовно-нравственное обогащение личности каждого 

ребенка и максимальное  развитие творческих способностей. 

Задачи: 

 1.Содействие физическому, психическому, интеллектуальному, 

нравственному развитию детей. 

2.Создание педагогической воспитательной среды, способствующей 

развитию творческих способностей. 

3. Максимальное внимание развитию личности ребенка, раскрытие его 

способностей на основе удовлетворения интересов и неудовлетворенных в 

школе потребностей (прежде всего духовных, интеллектуальных и 

двигательных). 

4.Широкое приобщение детей к разнообразному социальному опыту, 

создание в лагере стиля отношений подлинного сотрудничества, 

содружества, сотворчества. 

5.Укрепление здоровья, закаливание организма детей. 

6. Выявление и развитие творческого потенциала ребенка, включение его в 

развивающую коллективную и индивидуальную деятельность. 

7. Развитие у детей навыков работы в группе, участие в управлении детским 

профильным  лагерем. 

Содержание программы 

Организация летнего отдыха осуществляется по направлениям: 

- художественно – эстетическое  
- физкультурно - оздоровительное 

- нравственное 

- гражданско-патриотическое 

- художественно - эстетическое  
- проектная 

Логика построения смены 



    С первого дня каждый ребёнок вводится в игру и становится её 

участником. Главный персонаж Мельпомена-покровительница театра. Всем 

ребятам присваивается статус «театралы».  Все участники отправляются в 

путешествие по миру театра, им вручается Программка (маршрутный лист).  

   Вначале     происходит формирование "театральных студий". Затем    все 

отряды «театральные студии» представляют свои "визитные карточки".                                         

Ребята получают на линейке задание каждую неделю и должны в конце 

недели представить проекты (костюм и грим, сценарий, декорации, 

спектакль). Каждая группа пишет свой сценарий, в котором «театралы" 

составляют список "театральной студии", записывают интересы и фиксируют 

умения каждого актёра, план на день, пожелания для режиссёра "театральной 

студии" (воспитателей), . 

    Как и в любом театре, в отряде есть представители разных театральных 

профессий: режиссер, сценарист, актер, бутафор и др. В течение всей смены 

участники Программы будут пробовать себя в разных ролях. 

     Конкурсная борьба начинается уже со второго дня и продолжается почти 

до окончания смены. 14 дней смены разделены на 4 тематических отрезка: 

- Секреты актерского мастерства (речь, грим, костюмы, декорации и т.д). 

- История театра (Античный театр, Средневековый театр, Виды современных 

театров). 

- Сценарий театра. 

- Театральные премии и конкурсы. 

      Каждой теме отдается 5 дней, во время которых участники Программы 

участвуют в различных событиях: это и конкурсные мероприятия, и 

общелагерные игры, и отрядные. 

     За победу в общелагерных конкурсах каждый отряд в зависимости от 

рейтинга выступления получает от Мельпомены театральную валюту – 

маски. Участие в игровых программах также приносит маски. В конце смены 

идет подсчет масок и награждение самого успешного театра. Вручаются 

театральные премии:  

«Золотая маска» – за лучший костюм и грим; 

«Золотой софит»  -за лучшие декорации; 

«Золотой лист» - за лучшую афишу; 

«Хрустальная Турандот» - за лучшую роль 

«Чайка» - за лучший спекталь 
         Каждый ребенок – действующее лицо той или иной роли. Ежедневно в 

отрядах (театральных студиях) идет оформление отрядного дневника.          

Такой дневник – это интересное времяпрепровождение для детей и взрослых, 

это общее дело, открывающее огромный простор для творчества.  

          В конце смены каждый отряд   представляет свой спектакль. 

       Каждый отряд в лагере имеет свой неповторимый имидж. Он выражается 

в: названии экипажа; девизе, символах и атрибутах; законах и традициях 

отрядной жизни; игровых отрядных условностях, свои особые приветствия, 

прощания, пожелания успеха, оформлении отрядного уголка. 



  Сюжетно-ролевая игра как форма жизнедеятельности даёт большие 

возможности для формирования позитивной направленности личности 

ребёнка.   

Участвуя в различных играх, ребёнок выбирает для себя персонажи, 

которые наиболее близки ему, соответствуют его нравственным ценностям и 

моральным установкам. Таким образом, игра становится фактором 

социального развития личности. 

Сюжетно-ролевая игра как форма жизнедеятельности даёт большие 

возможности для формирования позитивной направленности личности 

ребёнка:  

- творческий поиск и талант; 

- нестандартное решение проблем; 

- дружные и сплочённые отношения в отряде; 

- активная позиция в игре; 

- ответственные действия и поступки и др. 

 

Механизм реализации программы 

 

Подготовительный этап. 

 проведение совещаний при директоре и заместителе директора по 

воспитательной работе по подготовке школы к летнему сезону; 

 издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

 разработка программы деятельности пришкольного летнего 

профильного лагеря с дневным пребыванием детей «Кристалл»; 

 подготовка методического материала для работников лагеря; 

 отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном 

лагере; 

 составление необходимой документации для деятельности лагеря 

(план, положение, должностные обязанности, инструкции т.д.) 

Основной этап  «Волшебный мир театра!» 

      Под данным периодом подразумеваются период с 07.06.19 по 27.06.19г. в 

детском пришкольном лагере, во время которого происходит выявление 

интересов и способностей каждого ребёнка, выборы режиссёров, разделение 

по «театральным студиям» (отрядам), создание структуры органов детского 

самоуправления, знакомство с программой смены, её целями.  

     Средства:  

 анкетирование, "Кастинг Линейка открытия смены " 



 игры на выявление индивидуальных способностей, лидерских качеств, 

 сборы по самоуправлению, 

 старт программы  

    В данном периоде ребята готовятся к разным конкурсам, играм,  участвуют 

в различных видах деятельности: творческой, спортивно-оздоровительной, 

познавательной. 

     Игровой блок представлен большим количеством игр: коммуникативных, 

творческих, подвижных, развивающих.  

Средства игрового блока:  

    Творческие игры: состязания в наблюдательности, концерт, конкурс 

актёрского мастерства, «Бродячие актеры» «Ромашка», «Гримерка», 

танцевальные игры, «Алло,мы ищем таланты!».  

    Коммуникативные игры и проекты: «Театр, который построим мы», « », « 

» "Театральный КВЕСТ»,   

    Развивающие игры: «Этюд», «Превращалки», викторина «Что я знаю о 

театре» и др.     

    Занимательные викторины: конкурсы рисунков, физминуток, загадок 

    Оздоровительный блок включает в себя как традиционные спортивно-

игровые. Большое внимание уделяется прогулкам, играм на свежем воздухе 

Заключительный этап.  

    На данном периоде подводятся все итоги, определяются «+» и «-» в работе   

летнего профильного лагеря. 

   Финалом проекта станет красочный, торжественный праздник – 

театральный фестиваль, на котором будут показаны все спектакли, 

подготовленные каждой «театральной студией».   На празднике «Премия 

«Золотая маска» все участники награждаются памятными сувенирами, но 

главное, что ребята получат яркие эмоции от общения и результата своей 

работы. 

Условия реализации 

Кадровое обеспечение: 

В реализации программы участвуют: 

- директор школы; 

- руководитель смены; 

- воспитатели; 

- медицинский работник.  

К участию в реализации Программы предусматривается педагогический 

коллектив школы, микросоциум, учреждения культуры (ДК п. Вардане, 

ДШИ №3) 

Материально – техническое обеспечение: 

        Для успешной реализации программы необходимо следующее 

оборудование в комнатах отрядов: компьютер, экран. В актовом зале – 

комплект аудио- и видеоаппаратуры, приборы освещения, микрофоны. Для 



мероприятий на свежем воздухе (на стадионе и площадке перед лицеем) – 

мобильный комплект аудиоаппаратуры, микрофоны.   

        В отрядных комнатах – разнообразные настольные игры, 

художественная литература. 

Для реализации программы на базе летнего оздоровительного лагеря 

имеются в наличии столовая, спортивный зал, многофункциональная 

спортивная площадка для игровых видов спорта, спортивный зал, игровые 

комнаты, санузлы. 

 

Предполагаемые результаты  

1. Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья. 

2. Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, 

развитие лидерских и организаторских качеств, приобретение новых 

знаний, развитие творческих способностей, детской самостоятельности 

и самодеятельности.  

3. Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, самоуправления, 

социальной активности. 

4. Участники смены получат навыки написания сценария; 

5. Участники смены узнают, как работать с произведением, чтобы 

получить сценарий; 

6. Участники смены освоят навыки грамматически правильной речи, 

улучшат дикцию; 

7. Участники смены найдут новых друзей, проводя время в творческой и 

доброй атмосфере; 

8. Участники смены испытают чувство гордости от достижения целей. 

9.  Создание банка методических материалов в помощь для организации и 

проведения летней оздоровительной кампании. 

10.  Проведение театрального фестиваля, материалы которого будут 

использоваться при подготовке и проведении общешкольного 

театрального праздника и других театрализованных представлений. 

Методическое обеспечение 
1. Положение о лагере дневного пребывания 

2. Правила внутреннего распорядка лагеря 

3. Правила по технике безопасности 

4. Материалы журналов «Классный руководитель», «Воспитание 

школьников» 

5. Организация летнего отдыха. – Москва,2003г. 

6. Сысоева М.Е. Педагогика и лето. – Москва, 1998г. 

7. Григоренко Ю.Н. Дневник вожатого. – Москва, 2002г. 

8. Куприянов Б.В. Организация и методика проведения игр с 

подростками. – Москва, 2001г. 



9. Гузенко А.П. Как сделать отдых детей незабываемым праздником. 

Волгоград: Учитель, 2007 

10. Козлова Ю.В., Ярошенко В.В., Туристский клуб школьников: Пособие 

для руководителя.- М.: ТЦ сфера, 2004. -  (Библиотека вожатого) 

11. Куликов В.М., Ротштейн Л.М., Школа туристских вожаков: Учеб.-

метод. пособие – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 1999. – 

(Воспитание и доп.образование детей). 

12. Ривкин Е.Ю., Организация туристической работы со школьниками: 

Практическое пособие. – М.: АРКТИ, 2001. – (Метод. биб-ка). 

13. Электронная версия газеты « 1 сентября. Начальная школа» 

14. Материалы журналов « ПедСовет»  2008-2010 г. 

15. Интернет материалы. 

16. Алперс Б. В. Театральные очерки. В 2 т. — М., 1977. 

17. Корогодский 3. Я. Этюды и школа. - М.: Советская Россия, 1978.-ПО с. 

18. Петров В. А. Нулевой класс актера - М.: Советская Россия, 1985. - 80 с. 

19. Попов П. Г. Жанровое решение спектакля - М.: Советская Россия, 1986.  

20. Рутберг И.М. Пантомима. Движение и образ- М.: Советская Россия, 

1981 

21. Шрагина Л. И. Логика воображения. - М.: Народное образование, 2001.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          Органы самоуправления. 

Каникулы - это свободное от учебы время. И проводя своё свободное время в 

пришкольном лагере, ребёнок имеет большие возможности стать 

организатором, активным участником социально значимой деятельности. Как 

субъект деятельности он ставит задачи, избирает пути и средства их 

решения, то есть происходит развитие самостоятельной личности и её 

взросление. 

         Для этого в лагере внедряются органы самоуправления, где каждый 

ребёнок и подросток может стать участником сводных объединений, в 

данном случае – «театральных студий», максимально реализовывать себя в 

процессе социального творчества. Необходимо учитывать, что в работе 

органов самоуправления очень важно предоставить ребёнку- подростку 

самостоятельность в участии решения вопросов жизнедеятельности 

«театральных студий», поддерживать все его начинания и придавать 

значимость его деятельности, а также способствовать его 

самосовершенствованию в новом виде деятельности. 

Структура органов самоуправления зависит от особенностей смены, но 

роли, функции, результат остаются без изменений. 

Роли  Функции Результат 

Режиссёр 

Организация 

отряда 

Организаторские знания и 

умения 

Сценарист, оператор

 

Планирование 

дня, доведение 

информации до 

отрядов 

Умение планировать свою 

деятельность и других, 

работа с информацией 

  

Декоратор 

Ответственный 

за дежурство, 

инвентарь 

 

 

 Подготовка декораций 

  

  

  

  



 

Каскадёры 

 

 

Организация 

спортивной 

жизни лагеря 

Развитие ответственности, 

организаторских 

способностей; умение 

планировать  

совместную деятельность, 

организовывать 

подготовительную работу, 

анализировать деятельность. 

Костюмер 

Художник 

Композитор 

  

  

Организация 

творческих дел 

 

Режим дня 

понедельник – пятница: - 08.30 ч. – 14.30 ч. 

 

08.30 – сбор детей 

8.45- 9.10 – утренняя линейка, зарядка 

09.10- 09.45 - завтрак 

09.45  – 12.00 – занятия по плану работы отрядов, работа кружков и секций 

12.00 – 13.00 – спортивный час, оздоровительные процедуры 

13.00 – 13.45 – обед 

14.00  – 14.30 – занятия по интересам 

14.30 – уход воспитанников домой 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы  профильной смены, посвященной году театра 

                        «Волшебный мир театра!» лагеря дневного пребывания «Кристалл» МОУ СОШ № 89 

1 день       7 июня 

Открытие лагеря 

Организационный день.  

1. Игра «Наша театральная 

студия  родилась, с днём 

рождения!» 

Формирование  групп, 

составление сценария, 

распределение обязанностей 

2 день     10 июня  

1. Представление своих визитных 

карточек  «Театральных судий» 

(отрядов) 

2. Викторина  «Что я знаю о театре?» 

 

3.  Инструктаж по ПДД и ТБ 

 

 

3 день       11 июня 

1. Просмотр спектакля 

  

2.Игра –тренинг « Бродячие 

актеры». 

3. «Наш друг - театр» игровая 

планёрка (выбор 

произведения для 

театральной постановки) 

12 день       13 июня  

 

1. Тренинг «Гримерка» 

2. Подготовка проектов  

«Театр, который 

построим мы»   

3. Подготовка к защите 

костюма 

5 день        14 июня 

1.Игра-тренинг «Декорации» 

2. Тренинг «Речь», подготовка 

к тренингу «этюд» 

3. Подготовка к защите афиши 

6 день     17 июня 

1. Тренинг «Этюд»   

2. Поединок по настольным 

играм. 

3. Написание сценария 

театральной постановки 

  7 день    18 июня 

1.   Интеллектуально-

спортивная программа 

«Театральный КВЕСТ».  

3.  Представление и защита 

костюма. 

 

8 день     19июня 

1.  День исторический 

«Античный и 

Средневековый театр» 

Актерское мастерство. 

2. Конкурс афиши 

3. Подготовка к конкурсу 

декламации. 

9день            20 июня 

1.Игра «Ромашка» 

Импровизация «По страницам 

сказок» 

2.Подготовка к театральному 

фестивалю   

  

10 день      21 июня 

1. Митинг, посвященный Дню 

памяти. 

2.   Конкурс декламации и 

театральных этюдов «Мы 

помним! Мы гордимся!» 

 

11 день      24 июня 

1.День познавательный 

«Виды современных театров»  

2. Игра –тренинг –

«Превращалки» .  

3. Подготовка к театральному 

фестивалю. 

 

12 день    25 июня 

1. Защита проектов  «Театр, 

который построим мы»   

 

2.  Зеленый свет.  

Игра по правилам дорожного 

движения 

 

13 день    26июля 

Театральный фестиваль 

(представление спектаклей) 

14 день   27июля 

Закрытие смены 

  

 Вручение  Театральной премии   

 

  

 

УТВЕЖДАЮ 

директор МОУ СОШ №89 

_____________Н.В.Лашаури 

__________ 2019года 


