


 

Информационная карта программы 

 

Название ОЛДПД: «Алые паруса». 

Название программы: «Театр и дети». 

Тип лагеря: оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей. 

Количество участников программы: 200 человек. 

Направленность программы: данная программа имеет социально-

педагогическую направленность, объединяет различные направления 

оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного 

лагеря. 

Сроки реализации программы: программа является краткосрочной и 

реализуется в течение лагерной смены (с 03.06.2019 по 27.06.2019). 

Основной состав лагеря: учащиеся образовательного учреждения в 

возрасте 7 - 14 лет. При комплектовании особое внимание уделяется детям из 

малообеспеченных, неполных семей, опекаемым детям, из семей, имеющих 

родителей-пенсионеров, родителей-инвалидов, а также детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации. Деятельность воспитанников во время 

лагерной смены осуществляется в отрядах по 25 человек. 

Программа разработана с учетом следующих законодательных нормативно-

правовых документов: 

– Конвенция ООН о правах ребенка; 

– Конституция РФ; 

– Закон РФ «Об образовании»; 

– Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.98 г. № 124-Ф3; 

Финансовое обеспечение программы: программа финансируется из средств 

областного бюджета. 

Кадровое обеспечение программы: начальник лагеря, заместитель 

начальника лагеря, воспитатели (педагоги ГБОУ лицей г.Сызрани), 

медицинский работник, повара, кухонные работники, заместитель директора 

по АХР, технический персонал. 

Месторасположение: Самарская область, г.Сызрань, ул.Соловьева, д.8 

Руководитель проекта: заместитель начальника лагеря (учитель начальных 

классов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ: 

Программа «Театр и Дети» даст участникам систему нравственных 

ценностей и культурных традиций через погружение ребенка в атмосферу 

игры и познавательной деятельности. Программная деятельность педагогов 

(воспитателей) лагеря, обстановка, структура и творческие взаимоотношения 

в коллективе создадут оптимальные условия для полноценного отдыха детей 

в соответствии с их внутренним миром и образом жизни. 

       Целью работы оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

является – выявление способностей ребенка и его развитие в спорте, туризме, 

искусстве, техническом творчестве и других видах игровой деятельности. 

       Задачи: 

1. Организовать разнообразную досуговую деятельность. 

2. Создать систему физического оздоровления детей в условиях временного 

коллектива. 

3. Преодолеть разрыв между физическим и духовным развитием детей 

посредством игры, познавательной и трудовой деятельности. 

4. Формировать у школьников коммуникативные навыки и 

толерантность. 

5. Формировать в сознании школьников нравственные и культурные 

ценности 

6. Прививать навыки здорового образа жизни, укрепление здоровья. 

7. Приобщать ребят к творческим видам деятельности. 

8. Развивать и укреплять связи школы, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и др. 

 

Сроки и условия пребывания:  
По продолжительности программа является краткосрочной, то есть 

реализуется в течение лагерной смены. 

Программа рассчитана на учащихся 1 – 7 классов. Оптимальное 

количество детей  в отряде  – 25 человек. Создано 8 отрядов. 

 

Ожидаемые результаты работы лагеря: 

Улучшение соматического и физического здоровья детей. 

Развитие творческих способностей, расширение интеллектуального 

кругозора  участников летнего лагеря – умение оценивать и использовать 

полученные знания и умения в области театрального искусства в своих 

творческих работах. 

Использование участниками летнего лагеря необходимых актерских 

навыков: свободно взаимодействовать с партнером, действовать в 

предлагаемых обстоятельствах, импровизировать, сосредотачивать 

внимание, эмоциональную память, общаться со зрителем во время работы 

над спектаклем и показа его на городского зрителя. 

Владение детьми необходимыми навыками пластической выразительности и 

сценической речи в работе над сценическими работами и во время ролевых 

игр и квестов, КВНов по программе летнего лагеря. 



Повышение интереса к изучению материала, связанного с искусством театра, 

литературой. 

Активное проявление своих индивидуальных способностей в работе над 

общим делом – оформление декораций, запись фонограмм, написание 

сценария и т.п. 

Вовлечение участников летнего лагеря через создание спектакля и игровое 

творческое общение в социально-культурную деятельность. 

Профессиональное самоопределение через знакомство и первые творческие 

работы на театральной сцене. 

Создание – постановка и показ спектакля силами участников летнего лагеря 

«Театр и Дети». 

Педагогическая диагностика и способы корректировки программы: 

На начальном этапе: 

 сбор данных о направленности интересов ребенка, мотивации деятельности 

и уровень готовности к ней (тесты, анкеты, игры, театральные этюды).  

Промежуточная диагностика: 

позволит корректировать процесс реализации программы и определить 

искомый результат с помощью анализа и оценки результатов творческих 

работ и участия в творческих работах других участников (этюдах, 

миниатюрах, работе над сценографией и постановкой пластических номеров 

в спектакле, актерских работ)  

Итоговая диагностика:  

 позволит оценить результаты реализации программы (опрос, тестирование, 

анкетирование). 

Неотъемлемыми блоками программы являются: 

Практические и творческие занятия: 

Актерское мастерство – развитие творческой активности и актерских и 

режиссерских навыков. 

Декоративно-прикладное искусство – расширит творческие возможности 

участников лагеря, позволит наиболее полно увидеть процесс создания 

спектакля. Создание эскизов и отдельных элементов сценических костюмов 

поможет в воплощении сценического образа на сцене в спектакле. 

Уроки хореографии – современная пластика танца, снятие мышечных 

зажимов. Особое внимание – мобильности и пластичности тела ребенка на 

сцене и в жизни. 

Школа практической психологии - социально-психологические тренинги, 

ролевые игры, дискуссии в которых дети непросто «проходят» что-то, а 

проживают те или иные конкретные ситуации.  

В конце каждого дня участник лагеря заполняет карту настроения и 

достижений за день.  

Ежедневный общий сбор в форме «огонька» со всей присущей ему 

атрибутикой: песней, свечкой, рефлексией по принципу «Что хорошо, что 

плохо, что нужно сделать, чтобы было лучше». Главный закон «огонька» - 

уходить с него с «лёгким сердцем», не задев чувства другого. 

Этапы реализации программы: 



Подготовительный (май): 

Подбор кадров: 

программу реализует коллектив: начальник лагеря, воспитатели- педагоги, 

педагог-психолог.   

Подготовка методических материалов: 

подготовка необходимой документации, программы творческой и 

педагогической деятельности; 

создание символики ОЛДПД «Алые паруса» для программы «Театр и дети», 

ритуалов и формы управления, распределения обязанностей участников 

лагерной смены. 

Подготовка материально-технической базы: 

оборудованные площадки для проведения культурно – массовых 

мероприятий, занятий творческими дисциплинами; 

наличие аппаратуры, фонотеки для проведения мероприятий;  

Организационный (03.06 – 06.06.): 

формирование отрядов; 

знакомство с режимом работы лагеря и правилами; 

оформление уголков отрядов. 

 Основной (07.06-27.06): 

Образовательная деятельность: 

предусматривает знакомство с миром театра, хореографии и живописи.  

В процессе продуктивной творческой деятельности участники лагерной 

смены знакомятся с работой единого творческого детского коллектива по 

созданию спектакля. 

Оздоровительная деятельность: 

способствует формированию культуры физического здоровья, мотивирует 

детей на заботу о своем здоровье и активный отдых. Физические нагрузки, 

свежий воздух, знакомство с красивыми уголками природы, проведение 

оздоровительных и различных спортивно-развлекательных мероприятий 

способствует созданию положительного физиологического и 

психологического фона. 

Культурно - досуговая  деятельность: 

способствует получению новых знаний при подготовке к мероприятиям 

различной направленности (викторины, конкурсы, театрализованные 

игровые программы)  

Заключительный: 

закрытие смены (последний день смены); 

анализ реализации программы и выработка рекомендаций. 

Сроки реализации программы: 18 дней. 

 

Актуальность программы 

 

Актуальность программы обусловлена следующими факторами: 

- устойчивым спросом родителей на организованный отдых учащихся; 



- работой по укреплению здоровья детей и формированию у них потребности 

здорового образа жизни; 

- необходимостью использования богатого творческого потенциала   

педагогов в реализации цели и задач программы. 

  При составлении программы учитывались традиции и возможности 

ОУ, уровень подготовки педагогического коллектива, пожелания и интересы 

детей и родителей, опыт прошлых лет по организации летнего   отдыха. 

Данная программа по своей направленности является комплексной, включает 

в себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления 

оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях   лагеря с учетом 

особенностей местонахождения ОУ. 

В ходе реализации программы «Театр и дети» воспитанникам ОЛДПД 

предстоит отправиться в путешествие по стране Театралии,     жители  

которой  любят творчество во всех проявлениях, дружат, поют, рисуют, 

танцуют. Каждый новый день приносит с собой новое событие, задание, 

открытие. Ребятам необходимо будет выбрать то направление деятельности, 

которое им понравилось больше всего. 

Жители страны соревнуются в номинациях, включающих 5 видов 

искусств: исполнительское, изобразительное, словесное, декоративно-

прикладное, социальное. 

Программа организации летней лагерной смены «Театр и дети» 

призвана всесторонне удовлетворять потребности детей и подростков, и 

направлена на обеспечение их полноценного и содержательного отдыха 

через разнообразные виды деятельности.  

Процесс организации воспитательной работы в ОЛДПД направлен на 

вовлечение ребенка в творческую и общественную жизнь с учетом его 

индивидуальных способностей, выработку ценностного отношения к 

здоровому образу жизни и формирование на этой основе его нравственного, 

эстетического, гражданского сознания. С этой целью в лагере выстроена 

система досугово-воспитательной деятельности, что позволяет обеспечить 

полноценное воспитание и оздоровление детей.   

Программа также способствует формированию самостоятельности 

детей в организации совместной деятельности, через включение детей в 

совместное творческое дело на уровне  группы, отряда и предусматривает 

развитие и воспитание ребят в коллективе. 

План работы программы составлен с учетом наиболее значимых 

событий 2019 года (год театра, 95 лет со дня выхода в свет (1924) первого 

номера детского журнала «Мурзилка», юбилейный год (220 лет) со дня 

рождения А.С.Пушкина, День России, день памяти и скорби). 
 

План работы 

 

При составлении плана работы учитываются возможности 

разновозрастных групп, интересы детей, педагогов, родителей. В работе 

лагерных смен планируется задействовать социум городского округа 



Сызрань: филиал дома культуры «Художественный», краеведческий музей, 

драматический театр, городская библиотека им.А.Гайдара, контактный 

зоопарк «Птичья дача».  
 

ДЕНЬ МЕРОПРИЯТИЯ 

03.06 

День знакомств 

Игры на знакомства детей.  

Весёлая зарядка  

Инструктаж по ТБ, ПБ, ПДД 

Перепись путешественников 

Создание отличительных знаков театральных студий 

Весёлая анкета 

Праздник «Детство-счастливая пора» - посвященный Дню 

защиты детей! (парк «Гномик») 

Конкурс рисунков на асфальте «Здравствуй, лето красное!» 

04.06 

День открытия 

лагерной смены 

Утверждение правил поведения в лагере. 

Составление схемы «Безопасная дорога домой» 

Праздник открытия лагерной смены «Театр и дети» 

Презентация театральных студий 

Выборы актива 

Фотовыставка «Это мы» 

Составление схемы «Безопасная дорога домой» 

Посещение детской библиотеки 

05.06  

День Безопасности 

Игровая программа «Я выбираю безопасность» 

Викторина по правилам дорожного движения «Да-нет» 

Квест-игра «Знаю правила движения» 

Посещение игровой программы в ДК «Художественный» 

Посещение концертной программы в ДТДиМ 

Беседа «Будь осторожен, избегай травм».  

«Веселые старты» 

Конкурс рисунков «Мы – пешеходы».  

Встреча с инспектором ГИБДД. 

Посещение бассейна в ФОК «Центральный» 

06.06 

Территория Знаний 
Пушкинский день России 

Игровая программа «У лукоморья…» 

Пушкинский диктант 

Посещение спектакля «Мультпанорама» в исполнении оркестра 

русских народных инструментов. 

Посещение концертной программы в ДТДиМ 

Спортивная эстафета  

Представление команд-участников в мини-футболе (по 

возрастным группам) 

Занятия кружка «Зеленая математика» 

Посещение детской библиотеки 

07.06 

День безопасности 

Беседа «Медицинская помощь при ушибах». «Первая 

доврачебная помощь» 

Игровая программа «Я б в пожарные пошел» 

Посещение пожарной части 

Занятие в краеведческом музее «Будь здоров» 

Конкурс рисунков, плакатов «Огонь – друг или враг?» 

Презентация проекта «Сила огня» 

Посещение игровой программы «Оранжевое лето» в ДК 



«Художественный» 

Посещение бассейна в ФОК «Центральный» 

Учебная тренировка по ПБ 

10.06 

День сценариста 

Конкурс юных сказочников «Жили-были…» (сочиняем сказки 

сами).  

Занятия кружка «Рободелкин» 

Заседания клуба «Веселых математиков» среди учащихся ГБОУ 

лицей, ГБОУ гимназия, ГБОУ СОШ №14 

Познавательная игра «Брейн-ринг» 

Посещение парка «Гномик» 

Посещение занятия «Сколько стоит золотой» в краеведческом 

музее 

Посещение бассейна в ФОК «Центральный» 

Посещение игровой программы в ДК «Художественный» 

11.06 

День России 

Праздник «Без березки не мыслю России» на базе  парка 

«Гномик». 

Игра –викторина «Я люблю тебя, Россия!».  

Русские народные игры. 

Экскурсия «История основания Сызрани» 

Викторина «Родина моя» (детская библиотека им.Гайдара) 

Посещение художественной галереи 

Посещение игровой программы в ДК «Художественный» 

13.06 

День Волонтеров 

Акция «Спасаем книги» 

Акция «Цветы вокруг нас» 

Конкурс костюмов из бросовых материалов 

Посещение игровой программы «В гостях у гномов» 

Презентация агитбригады отряда ЮИД в ДОУ 

Посещение спасательной станции 

Соревнования по мини-футболу  

Посещение бассейна в ФОК «Центральный» 

Посещение игровой программы в ДК «Художественный» 

14.06 

День гримера 

 

Посещение мероприятия в ДТДиМ 

Посещение пожарной части 

Игра-путешествие «Волшебный сад доброты» в ДТДиМ 

Игра «Лучший грим» 

Посещение мероприятия в краеведческом музее 

Игра «Зарница» 

 

17.06 

Мы - постановщики 

Конкурс «О театре и для театра» 

Интерактивное научное шоу «Простая наука» 

Спортивная эстафета  

Посещение контактного зоопарка «Птичья дача» 

Конкурс рисунков «Мой четвероногий друг» 

Фотовыставка «Наши питомцы» 

Мастер-класс от студии «Карамелька» 

Спортивная программа «Будущие чемпионы» 

Посещение бассейна в ФОК «Центральный» 

18.06 

День юного 

театрала 

Игровая программа «Цирк, цирк, цирк!» 

Игровая программа «По страницам любимых мультфильмов» в 

ДК «Художественный 

Конкурсная программа «Я могу» 



«Веселые старты» 

Посещение краеведческого музея 

19.06 

День Фантазеров 

Мастер-класс от студии «Карамелька» 

Спортивная эстафета 

Соревнования по мини-футболу 

Игровая программа «Звездный час» 

Посещение картинной галереи 

Посещение парка «Гномик» 

Посещение ДК «Художественный» (игровая программа «Школа 

Робинзонов» 

20.06 

Район Улыбок 

Мастер-класс от студии «Карамелька» 

Рисуем на асфальте страну Театралию 

Посещение мероприятия в ДТДиМ 

Игровая программа «День наоборот» 

Посещение музея АО «Тяжмаш» 

Акция «Я выбираю здоровье» 

Посещение бассейна в ФОК «Центральный» 

Марафон «Территория независимости» 

21.06 

Остров Памяти 

 

День памяти и скорби 

Мастер-класс от студии «Карамелька» 

Программа «Никто не забыт, ничто не забыто». 

Песни военных лет.  

Инсценировка военных рассказов 

Урок мужества (ДТДиМ) 

Посещение выставочного зала (зал воинской славы) 

«Спасибо деду за Победу» (Краеведческий музей) 

Конкурс рисунков «Я выбираю мир» 

24.06 

Край Здоровья 

Мастер-класс от студии «Карамелька» 

Посещение спектакля в СДТ 

Посещение мастер-класса по актерскому мастерству в ДТДиМ 

Игровая программа «Дорожная азбука страны Театралии» 

Беседа «Способы закаливания» 

Встреча с инспектором ЛОВД 

Посещение КРК «Улица» 

«В гостях у Берендея» (краеведческий музей) 

25.06 

Театральный КВН 

Театральный КВН 

Спортивные соревнования «Самый быстрый» 

Танцевальный флеш-моб 

Акция «Мы против вредных привычек» 

Посещение бассейна в ФОК «Центральный» 

26.06 

Мы-режиссеры 

Интеллектуальная игра «Мир мультипликации» 

Посещение контактного зоопарка «Птичья дача» 

Финальные игры по мини-футболу 

Парад чемпионов 

Программа «Спорт – это здоровье» 

Посещение бассейна в ФОК «Центральный» 

Посещение краеведческого музея 

27.06 

Страна Театралия 
Международный Олимпийский день. 

Игра-путешествие по стране Театралия 

Инструктаж по ПДД 

Малые олимпийские игры 



Подведение итогов работы лагеря. Награждение. Дискотека 

 
Сценарии  тематических и игровых программ  

Конкурс актерского мастерства 

Задание 1.  

Беспредметный этюд. Каждый участник делает вид, будто он: 

- подметает пол и собирает мусор в совок; 

- вдевает нитку в иголку и шьет; 

- чистит картошку; 

- причесывается перед зеркалом. 

Задание 2.  

Не повторив ни одного слова, но сохраняя смысл, нужно оказать фразу: 

- на столе стоит стакан; 

- муха села на варенье; 

- воробей влетел в окно; 

- шел отряд по берегу; 

- отговорила роща золотая; 

- оторвали мишке лапу. 

Задание 3.  

Каждой команде необходимо придумать как можно больше новых применений старому, 

никому не нужному предмету: 

- пустому тюбику зубной пасты; коробке из-под обуви. 

Задание 4.  

(Для капитанов). Необходимо перенести мяч (или другой предмет) из одного конца 

помещения в другой, но: 

- как будто это таз, наполненный водой; 

- словно вы идете по минному полю. 

Задание 5.  

(Выбирается путем жребия). Исполнить песню "Во поле береза стояла" так, как ее 

исполнил бы: 

- хор Российских Вооруженных сил; детского садика; 

- хор африканских аборигенов. 

Задание 6.  

(Выбирается путем жребия). Необходимо показать мини-спектакль по стихотворению 

"Наша Таня громко плачет", используя один из следующих жанров: 

- комедия; драма; фильм ужасов мистический триллер водевиль 

Задание для болельщиков 

I. Озвучить текст. 

а) Раннее утро. Доктор Айболит сидит в комнате. Ласково похрюкивая, в комнате 

появляется свинья, Айболит нежно почесывает ей брюхо. Свинья повизгивает от 

удовольствия. Мерно постукивают дятлы. Шипящим шепотом попугай Карузо 

выпрашивает сахар. В углу, на кушетке, волк обессиленно воет от зубной боли. Взяв 

щипцы, доктор подходит к волку. Волк стучит от страха зубами. Доктор Айболит 

щипцами дергает волку зуб. Волк кусает Айболита за руку, и оба воют от боли. Входит 

Варвара и истерически хохочет. 

б) Утро. На дороге появляется первый автомобиль. Полусонный шофер мурлычет себе 

под нос веселый мотивчик. Вдруг на дорогу выбегает искусанная комарами, жалобно 

мычащая корова. Шофер резко тормозит. Корова испуганно замирает перед самым носом 

машины. Шофер яростно сигналит. Задрав кверху хвост, корова удирает. Машина 

продолжает движение. На дороге появляется пара танков, за ними дружно марширует рота 

солдат. Танки проезжают, солдаты проходят и наступает тишина. 

 Викторина "Азбука театра".  



Заранее заготавливаются буквы алфавита. Поднимая буквы и показывая их зрителям, 

ведущий задает вопрос. Ответ начинается с показанной буквы.  

А - главное лицо в театре (актер). 

Б - предметы, которые употребляются в театральных постановках вместо настоящих: 

части костюма, оружие, скульптуры и т.д. (бутафория). 

В - легкая комедийная одноактная пьеса (водевиль). 

Г - краска на лице актера, помогающая создать определенный образ (грим). 

Д - человек, управляющий оркестром (дирижер). 

З - мягкие шторы, закрывающие зеркало сцены (занавес). 

И - переделка литературного произведения для сцены (инсценировка). 

К - обувь для трагических актеров на необычайно высокой подошве в античном театре 

(контурны). 

М - движение мышц лица, изменение его выражения (мимика). 

О - спектакль, средством выражения которого является пение (опера). 

П - спектакль или миниатюра, исполняемые мимическим ансамблем или одним актером-

мимом (пантомима). 

Р - несколько пьес, включенных в сезонную афишу театра (репертуар). 

С - автор системы подготовки актеров, теории и методов артистической техники 

(Станиславский). 

Т - муза, покровительница танца (Терпсихора). 

Ф - завершение пьесы (финал). 

 


