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1 Полное название 

программы 

Программа профильной смены «Карусель 

театральная» лагеря с дневным 

пребыванием детей на базе МБОУ СОШ 

№190 «Карусель» 

2 Цель программы Создание оптимальных условий для 

полноценного отдыха, сохранения и 

укрепления здоровья детей, позволяющих 

реально способствовать развитию 

творческих, интеллектуальных и других 

способностей детей. 

3 Направление 

деятельности 

Данная программа по своей направленности 

является комплексной, т.е. включает в себя 

краткосрочную профильную смену в 

течение 5 дней, которая посвящена театру и 

театральным профессиям, разноплановую 

деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, отдыха и 

воспитания детей в условиях 

оздоровительного лагеря. 

4 Краткое содержание 

программы 

Программа содержит: мероприятия, 

реализующие Программу; ожидаемые 

результаты и условия реализации; 

приложения (сценарии мероприятий, 

лекционный материал) 

5 Авторы программы Долгачева Марина Александровна, учитель-

логопед, начальник     лагеря с дневным 

пребыванием детей на базе МБОУ СОШ 

№190 «Карусель» 

6 Образовательное 

учреждение, 

представившее 

программу 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение    средняя 

общеобразовательная школа №190 

Советского района города Новосибирска 

7 Адрес, телефон 630117 г. Новосибирск,  ул. Иванова, 36. 

Телефон 8-383-339-90-33. 

Сайт школы: http://s_190_edu54.ru 

Е-mail: sch_190_nsk@nios.ru 

8 Место реализации МБОУ   СОШ №190 

9 Количество, возраст 

учащихся, география 

программы 

65 учащихся от 6,5 до 12 лет. Дети из 

микрорайона «Щ» Советского района города 

Новосибирска 

10 Сроки реализации, 

количество смен 

Программа реализуется в течение лагерной 

смены. 

 

http://s_190_edu54.ru/


 

 

Жизнь в театре – всего лишь один сезон, 

                                                         а сезон – целая жизнь. 

  Джозеф Манкевич 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Программа разработана с учетом следующих законодательных нормативно-

правовых документов: Конвенции ООН о правах ребенка, Конституции РФ, Закона 

“Об образовании”, ФЗ “Об основных гарантиях прав ребенка РФ” от 24.07.98 № 

124-ФЗ, Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 № 197 –ФЗ, а также Приказа 

Министерства образования РФ о 13.07.2001 № 2688 «Об учреждении порядка 

проведения смен профильных лагерей, с дневным пребыванием, лагерей труда и 

отдыха». 

    Данная программа профильной смены разработана специально для первой 

смены летнего лагеря с дневным пребыванием детей при МБОУ СОШ № 190 в 

2018 году и является структурной составляющей внутри лагерной смены 

«Карусель», ориентирована на личность и ее саморазвитие, на раскрытие 

творческого потенциала каждого воспитанника. 

    В основу программы профильной смены «Карусель» легли идеи 

популяризации театрального искусства (2018 год – год 190-летия Большого театра, 

юбилеев творцов, связанных с театральным искусством: П.И Чайковского, М. 

Петипа и др.), а также культурного, творческого, интеллектуального развития 

личности. 

    Возраст воспитанников летнего пришкольного лагеря 6,5-12 лет. С учетом 

возрастных особенностей участников смены выбрана сюжетно-ролевая 

игра, которая позволит каждому участнику реализовать свои творческие 

возможности в разных видах деятельности, развить кругозор, получить новый опыт 

в межличностных отношениях, познакомиться с театральными профессиями. 

Новизна программы заключается в совмещении профессиональной и 

социальной проб в рамках сюжетно-ролевой игры. 

Практическая значимость программы состоит в том, что воспитанники 

летнего пришкольного лагеря смогут попробовать себя в разных видах 

деятельности, реализовать себя в различных формах общения. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель. 

Создание оптимальных условий для полноценного отдыха, сохранения и 

укрепления здоровья детей, позволяющих реально способствовать развитию 

творческих, интеллектуальных и других способностей детей. 

 



 

 

Задачи. 

 Через включение в сюжетно-ролевую игру погрузить участников Программы 

в условия, позволяющие попробовать себя в различных театральных 

профессиях; 

 Содействовать укреплению здоровья участников Программы через 

включение в спортивно-оздоровительную деятельность; 

 Создать условия для формирования у участников Программы активной 

жизненной позиции, пополнить знания воспитанников смены о театре и 

театральных профессиях через участие в событиях смены. 

 

 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

       Профильная смена длится всего 5 дней и является частью лагерной смены 

«Карусель», которая посвящена различным профессиям. Театру и театральным 

профессиям решено было уделить особое внимание, так как 2018 год – год 190-

летия Большого театра, юбилеев творцов, связанных с театральным искусством. 

Сюжет профильной смены заключается в создании специальных трупп актеров, 

сценаристов, декораторов и представителей других театральных профессий. Эти 

труппы в последние дни смены будут готовить спектакль для всех участников 

Программы. Отбор в труппы происходит с помощью участия каждого отряда в 

мастер-классах, которые актуализируют знания детей о той или иной театральной 

профессии. 

        Данный отбор позволит реализовать два важных момента: 

 1. Дать возможность любому участнику Программы во время сюжетно-ролевой 

игры попробовать себя в разных ролях;  

2. Определить наиболее активных, инициативных участников Программы, которые 

смогут самостоятельно подготовить и поставить спектакль.  

Оба этих момента помогут ребенку самоутвердиться, проявив себя в 

конкурентной борьбе; научиться проектировать собственную деятельность, ставя 

цели, определяя способы их достижения; адаптироваться в разных коллективах, 

которые будут создаваться в течение смены. 

Участники профильной смены делятся на 3 отряда по 22 человека. 

Деятельность каждого отряда сопровождают два воспитателя – учителя МБОУ 

СОШ № 190 и вожатые – волонтеры. По отрядам воспитанники распределяются с 

учетом возраста. 

В театре есть представители разных театральных профессий: режиссер, 

сценарист, актер, костюмер, бутафор и др. В течение 5 дней участники Программы 

будут пробовать себя в разных ролях. 



 

 

Каждый день - это одна тема, во время которого участники Программы 

участвуют в различных событиях: это и конкурсные мероприятия, и общелагерные 

игры, и отрядные. 

За победу в общелагерных конкурсах отряд получает театральную маску. 

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

масок и награждение самого успешного театра. В течение смены будут проведены 

мастер-классы. 

Среди заданий, которые нужно будет выполнить каждому отряду – театру, 

будут индивидуальные, групповые и коллективные. 

РЕЖИМ ДНЯ 

 

 

 

 

 

 

  

 

№ Элементы режима дня Время проведения 

1. Встреча детей 8.30 – 8.45 

2. Зарядка  8.45 – 9.00 

3. Утренняя линейка. Задачи на день. 9.00 – 9.15 

4. Завтрак  9.15 – 10.00 

5. Работа по плану: массовые мероприятия.  10.00 – 12.00 

6.  Работа кружков и секций. 

Оздоровительные процедуры. 

12.00 – 13.00 

7. Обед 13.00 – 14.00 

8. Свободная двигательная активность, 

работа в отрядах 

14.00 – 14.30 

9. Уход домой 14.30 



 

 

ОБЩЕЛАГЕРНЫЕ СОБЫТИЯ ПО ТЕМЕ СМЕНЫ  

11.06 

Театральные 

профессии. Выбор 

профессий. Деление 

на группы по 

выбранным 

профессиям. 

Игровая программа 

«С чего начинается 

театр?» 

Поход в театр, 

знакомство с 

актерами 

«Закулисье» 

13.06  

Виды театров 

Автобусная 

экскурсия 

«Закулисье»  

Представление 

отрядов-театров 

«Бродячие 

артисты» 

Конкурс театров 

теней или кукол 

14.06  

 Игровая 

программа 

«Экспромт» 

«Театральный 

реквизит»-беседа, 

изготовление 

реквизита к своему 

спектаклю. 

15.06  

Квест- 

программа 

«Карусель 

театральных 

профессий» 

18.06  

Игровая программа 

«Театральная 

премия»- 

представление 

отрядами мини-

спектаклей 

Праздничный 

маскарад 

«Золотая маска» 

 

 

В подготовительный период вожатые будут изучать разнообразные игры, 

будут учиться взаимодействовать друг с другом и с воспитанниками смены 

посредством различных игр. 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СМЕНЫ 

Благодаря созданию оптимальных условий для сохранения и укрепления 

здоровья детей, их полноценного отдыха, позволяющего реально способствовать 

развитию творческих, интеллектуальных и других способностей детей, участники 

Программы будут погружены в разнообразную деятельность через включение в 

сюжетно-ролевую игру, созданы условия для формирования у участников 

Программы активной жизненной позиции через участие в событиях смены. 

Большинство участников Программы – учащиеся МБОУ СОШ № 190 

предполагается, что, получив новые знания и умения, ребята смогут реализовать их 

в течение учебного года как в учебных, так и внеучебных мероприятиях. 

 

 

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 школой) – мобильный комплект 

аудиоаппаратуры, микрофоны.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Лагерные игры на все вкусы: https://summercamp.ru 

Театральные приметы и суеверия: https://www.culture.ru/materials/55657/teatralnie-

primeti-i-

sueveriya, http://amnesia.pavelbers.com/Teatr%2016%20Akterskie%20sueverija.htm 

Комедия 

дель_арте:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%

B4%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B0%D1%80%

D1%82%D0%B5 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЕ ИГРОВЫХ ПРОГРАММ 

1.«С чего начинается театр?»: данная программа в актовом зале 

предполагает знакомство участников Программы с тематическими особенностями 

смены. 

https://summercamp.ru/
https://www.culture.ru/materials/55657/teatralnie-primeti-i-sueveriya
https://www.culture.ru/materials/55657/teatralnie-primeti-i-sueveriya
https://www.culture.ru/materials/55657/teatralnie-primeti-i-sueveriya
http://amnesia.pavelbers.com/Teatr%2016%20Akterskie%20sueverija.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5


 

 

2. «Бродячие артисты»: игровая программа на территории лагеря 

предполагает развитие коллективных отношений, работает на сплочение отряда – 

театра. В ходе игры все театры получают вводную: появилась Золотая 

контрамарка, которая, к сожалению, оказалась разорвана. Если театр сможет 

собрать все кусочки, то получит подарок (это мороженое). Чтобы получить кусочек 

Золотой контрамарки, нужно выполнить задание, в котором участвует весь отряд. 

Задания разноплановые. Каждое задание выполняется в определенном месте 

лагеря. После выполнения задания в Редакцию Театра (кабинет старшего 

воспитателя) прибегает вожатый и демонстрирует видео с выполненным заданием. 

Если все условия соблюдены, отряд получает кусочек Золотой контрамарки и 

новое задание. Побеждает отряд, который первым соберет все кусочки Золотой 

контрамарки, но подарок получат все. 

3.«Экспромт»: игровая программа в актовом зале предполагает инсценировки 

без подготовки. Участвуют все желающие. 

4.«Театральный реквизит»: игровая программа на территории лагеря 

предполагает коллективный поиск различных предметов, которые будут помечены 

надписью «Реквизит». Это первый этап игры. На втором этапе все собираются в 

актовом зале, чтобы все найденные предметы – реквизит «сдать на склад», при 

этом надо объяснить, кому этот реквизит может принадлежать. Побеждает тот, кто 

собрал и объяснил больше всего таких находок. 

5. Праздничный маскарад (конкурс масок): данная конкурсно-игровая 

программа на стадионе предполагает 2 этапа. Первый этап – это представление 

своих маскарадных костюмов (костюмы). Второй этап – игры и танцы. Третий этап 

– конкурс масок. От каждого отряда представляется одна маска.Критерии 

представления маски: Нужно подготовить дефиле участника конкурса, 

представляющего маску, выбрать соответствующее музыкальное сопровождение, 

во время дефиле другой участник или группа участников рассказывают о 

созданной отрядом маске: тематическое направление, материалы, из которых 

выполнена маска. Возможен розыгрыш сценки. 

6. Конкурс театров теней или кукол: конкурсная программа в актовом зале 

предполагает представление отрядами-театрами кукольной сценки или сценки 

театра теней (на выбор). 

7. Конкурс «Театральная премия» (название и символ): конкурсная 

программа в актовом зале предполагает выполнение творческих заданий и 

последующее их представление на сцене. Первое задание: придумать свою 

театральную премию, еѐ название, номинации. Второе задание: придумать символ 

этой премии и сделать своими руками. Представление на сцене проходит в 

произвольной форме. 

8. Конкурс афиш к спектаклю: конкурсная программа предполагает 

создание отрядами афиш к спектаклю, который будет поставлен по «истории», 

выбранной в начале смены. К этому времени будет известно название спектакля, 



 

 

уточнена сюжетная линия. Перед конкурсной программой проводится МК «Как 

оформить афишу?» Афиши развешиваются на втором этаже, где располагаются 

отрядные комнаты. Выбор победителя проводится следующим образом: каждый 

отряд-театр коллегиально решает, кому отдать 3 место, кому 2, кому 1. За себя 

голосовать нельзя. Подсчет проводит старший воспитатель: за 1 место - 3 балла, за 

2 место – 2 балла, за 3 место – 1 балл. Каждый отряд-театр имеет право на 

репетицию своего конкурсного номера.  

  

 


