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1. 
Номинация, в 

которой заявлена 

программа: 

Программа по организации детского отдыха детей в 

лагере досуга и отдыха  (с дневным пребыванием) . 

2. 
Полное название 

программы: 

 «Театральная гримерка»: программа летнего лагеря 

досуга и отдыха ( с дневным пребыванием детей) 

3. Цель программы: 

 Создание благоприятных условий для укрепления 

здоровья и организации досуга обучающихся во 

время каникул, развития творческого и 

интеллектуального потенциала личности, ее 

индивидуальных способностей и дарований, с 

учетом собственных интересов, наклонностей и 

возможностей , повышение интереса детей к 

театральной деятельности в роли зрителей и 

участников. 

4. 

Адресат проектной 

деятельности (для 

кого, количество 

участников): 

Дети и подростки от 6,5 до 17 лет.  

Количество детей – 100 чел 2 смена 

Продолжительность смены: 15 календарных день. 

5. 
Сроки реализации 

программы: 

Июнь 2019 года 

 

6. 

Направления 

деятельности, 

направленность 

программы: 

Социально-педагогическая; 

 

7. 
Краткое 

содержание 

программы: 

Программа «Театральная гримерка » предлагает 

комплекс мероприятий, который включает детей в 

различные виды деятельности, направленные на 

творческое развитие, на развитие сотрудничества и 

взаимопонимания, на приобщение детей к 

здоровому образу жизни, физически активному 

отдыху. 

8. Ожидаемый 

результат: 

- Участники смены познакомятся с историей 

театра РФ, с видами и жанрами театрального 

искусства, нормами поведения в театре. 

- Повысят уровень коммуникативной 

компетентности в общении и взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми. 

-Выстроенная система воздействия между 

отрядами. Организованная совместная 

деятельность для достижения общих целей 

участников смены. 

-Приобретение навыков здорового образа жизни. 



                                                          

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  2.  Обоснование программы 

2019 год Указом президента России объявлен Годом Театра. Поэтому смена 

посвящена тематике года. 

Программа смены позволит расширить знания детей в театральной отрасли и 

возможно стать зрителями любительских театров.  В рамках смены участники 

могут ощутить себя в роли актера и зрителя. Познакомятся с жанрами, 

профессиями, традициями. 

 Театральный мир открывает необозримые возможности человека для внутреннего 

познания самого себя. Наблюдая за героями спектакля, зритель способен остро 

сопереживать актерам. «Живая игра» дарит зрителю массу впечатлений и эмоций. 

Программа смены направлена  на расширение знаний о мире театра и 

формирование элементарных навыков актерского мастерства отдыхающих на 

смене, что будет благоприятно способствовать творческому, гармоничному 

развитию личности ребенка. 

-Позитивная динамика оздоровительного эффекта. 

9. 
Название 

организации:  

Автор программы: 

МКОУ «Мостовская СОШ» 

Педагог-организатор: 

 Татьяна Викторовна Маланина 

10. 
Финансовое 

обеспечение 

программы. 

 

11. Почтовый адрес 

организации: 

641240 Курганская область, Варгашинский район, 

дс. Мостовское , ул.Гоголя 5. 

12. 

Телефон, факс с 

указанием кода 

населенного 

пункта, 

электронный адрес 

организации: 

Тел.  8 9630037218 

13. 
Дата создания 

программы: 
апрель 2019 года 



В завершении смены каждый отряд примет участие в фестивале уличного театра, 

где участники представят, вниманию всего лагеря, творческую отрядную работу 

(спектакль, миниатюру, зарисовку). 

Данная программа отвечает ожиданиям школьников, их потребностям во время 

каникул. В ходе этой программы расширяется кругозор детей, активизируются 

познавательные процессы, развивается эстетическое восприятие, образное 

мышление, творческое воображение. Эти результаты достигаются через игру, 

которая создает благоприятный микроклимат, способствует развитию 

эмоционально-волевой сферы детей, побуждает к общению с миром прекрасного. 

Каждая игра имеет свое педагогическое значение, что позволяет обучать детей 

нормам социальной жизни, поведению в коллективе, культуре взаимоотношений, 

располагает к раскрытию способностей детей, проявлению инициативы, 

способствует усвоению принципов безопасного и здорового образа жизни.  

Отличительная особенность данной программы, от существующих программ 

прошлых лет, состоит в том, что на протяжении всей смены дети будут готовиться 

к фестивалю, который состоится в день закрытия смены. Данный вид работы 

предоставит возможность для раскрытия творческих способностей каждого 

ребенка, создаст условия для самореализации потенциала детей и подростков в 

результате коллективной творческой и общественно полезной деятельности. 

Предполагается за смену занять 100 детей. Возраст детей от 7 до 17 лет. 

Продолжительность смены 15 дней. 

3. Цель программы – Создание благоприятных условий для укрепления здоровья и 

организации досуга обучающихся во время каникул, развития творческого и 

интеллектуального потенциала личности, ее индивидуальных способностей и 

дарований, с учетом собственных интересов, наклонностей и возможностей , 

повышение интереса детей к театральной деятельности в роли зрителей и 

участников. 

Задачи программы: 

 организовать интересный, полноценный отдых детей; 

 через игровую модель смены познакомить участников с историей театра, 

видами и жанрами театрального искусства, нормами поведения в театре. 

 создавать условия для раскрытия и развития творческого потенциала 

каждого ребёнка; 

 приобщать детей к здоровому образу жизни, физически активному отдыху; 



 формировать у школьников коммуникативные навыки, чувство 

коллективизма. 

4. Содержание программы 

Понятийный аппарат смены 

Отряд – театральная студия ( название студии рекомендуется выбирать в 

театральной тематике имени известного актера, режиссера. 

Педагоги – наставники. 

Петрушка- хранитель заброшенного театра. 

Анонс дня - Общий сбор. 

Афиша- План сетка смены 

Легенда смены 

Участники смены с первого дня пребывания детей в лагере попадают в 

заброшенный театр. На открытии смены педагоги знакомят с главным героем 

истории- хранителем заброшенного театра петрушкой (Петр Иванович Уксусов – 

главный персонаж русских народных кукольных представлений, известен с первой 

половины 17 века). 

Все вместе они решают восстановить театр, обучиться театральному мастерству и 

организовать фестиваль театральных представлений. 

Для восстановления театра всем участникам смены необходимо изучить историю и 

собрать все артефакты о театре. Артефакты будут храниться в музее.  Который 

создадут отдыхающие дети совместно с педагогами. 

Только объединив все силы воедино, отряды смогут восстановить театр и создать 

один общий музей. 

Чтобы качественно подготовиться к фестивалю участники в отрядах делятся по 

направлениям и посещают занятия, где познают азы актерского мастерства, 

художественного оформления спектаклей. 

За активное участие на занятиях и хорошие результаты  участники смены лично 

получают игровые бонусы (жетоны в виде аплодисментов) 

Каждому участнику необходимо повысить свою квалификацию до 3 его уровня ( 

набрать 30 жетонов). 

 

Система мотивации и стимулирования участников программы. 



Перед отрядами ставится задача: восстановить заброшенный театр и провести 

творческий фестиваль. 

Система ростов отряда делится на два периода: 

-восстановление театра - отрядам необходимо совместно создать музей, в котором 

должны храниться артефакты заброшенного театра. Руководитель смены отмечает 

в рейтинге какой отряд заработал в определенный день определенный артефакт; 

- участие каждого отряда на конкурсной основе в фестивале театрализованных 

представлений. 

Детское самоуправление смены 

Развитие самоуправления в коллективе детей играет важнейшую роль. С одной 

стороны, этот процесс обеспечивает их включенность в решение значимых 

проблем, с другой, - формирует социальную активность, способствует развитию 

лидерства. 

Самоуправление развивается тогда, когда дети оказываются в ситуации выбора 

решения поставленной проблемы. Именно принятие решения является ключевым 

для формирования мотива группового действия. Самоуправление в лагере 

развивается практически во всех видах деятельности временного детского 

коллектива. 

 

5. Механизм реализации программы 

Принципы организации программы 

1. Принцип самореализации: 

 осознание детьми целей и перспектив деятельности, реализуемой в лагере; 



 добровольность включения школьников в ту или иную деятельность; 

 обязательный учет половозрастных и индивидуальных особенностей детей; 

 создание ситуации успеха, поощрения достигнутого; 

 признание личности человека растущего и развивающегося высшей 

социальной ценностью 

2. Принцип включенности в социально-значимые отношения: 

 обеспечение участникам смены гарантий свободного выбора деятельности и 

права на информацию; 

 наличие возможности переключения с одного вида деятельности на другой в 

рамках смены; 

 предоставление возможности и права отстаивать свое мнение; 

 взаимоуважение всех участников смены. 

3. Принцип взаимосвязи педагогического управления и детского самоуправления: 

 создание ситуаций, требующих принятия коллективного решения; 

 формирование чувства ответственности за принятие решения, за свои 

поступки и действия. 

4. Принцип соответствия деятельности потребностям интересов личности ребенка. 

5. Принцип социального партнерства с семьей. 

6. Принцип научности – применение знаний на практике. 

7. Принцип преемственности - сохранение и развитие лучших традиций духовно-

нравственного воспитания. 

 Программа разработана с учетом следующих законодательных нормативно-

правовых документов: 

 - Конвенцией ООН о правах ребёнка; 

 - Конституцией РФ; 

 - Законом РФ «Об образовании»; 

 - Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24.07.98 г. № 124 – ФЗ; 

 - Трудовым кодексом РФ от 30.12.2001 г. № 197 – ФЗ; 

 - Об учреждении порядка проведения смен профильных лагерей, с дневным 

пребыванием, лагерей труда и отдыха. Приказ Минобразования РФ от 13.07. 

2001 г. № 2688. 

 

Основные направления деятельности 

- спортивно — оздоровительное;  

- социально- педагогическое; 

- досуговое.  

 



 

Этапы реализации программы:  

Программа делится на 3 этапа: 

1.Организационно - подготовительный (май) 

-подготовка методического материала по тематике смены (планирование смены, 

разработка сценариев мероприятий, конкурсов); 

- работа с педагогическими кадрами (ознакомление с программой смены, 

подготовка и обучение воспитателей); 

- подготовка помещений, спортивного и игрового инвентаря. 

 

2. Основной этап. (июнь) 

- создание условий для реализации программы; 

- создание условий для индивидуальной адаптации в условиях лагеря; 

- знакомство с традициями и законами лагеря; 

- запуск игры: объяснение сути игры, выбор ролей, органов самоуправления; 

-  соревнования, конкурсы, викторины мини-проекты, и т.д.); 

- Ключевое испытание – общее дело –творческий  фестиваль.  

- Подведение итогов, награждение. 

3. Итоговый  

- подведение итогов смены; 

- выработка перспектив деятельности организации; 

- анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по 

деятельности летнего оздоровительного лагеря в будущем. 

 

Рейтинг среди отрядов: 

Первый период восстановление театра 

 

1. Отряды-победители общелагерных мероприятий получают за победу 

артефакты. 

Артефакт – это Уникальный предмет, он обладает особенными, магическими 

свойствами. (Артефакт в культурологии — какой-либо искусственно созданный 

носитель социально-культурной информации, жизненно-смысловых значений, 

средство коммуникации.  Артефакт на смене «Театральная гримерка» - это 

часть заброшенного театра, который восстанавливают участники смены). 

Каждый игровой день музей будет пополняться минимум одним артефактом 

Список артефактов указан в Приложении №1 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F


Разместить артефакт в музее заброшенного театра разрешается отряду 

(Студии) победившему в мероприятии.  

Заработанный Артефакт дает возможность получить отряду 5 бонусов 

(аплодисментов), которые распределяются среди участников Студии 

самостоятельно. 

 *Руководитель смены совместно с педагогическим коллективом оформляет 

пространство для создания музея театра на территории учреждения и 

разрабатывает артефакты.  

Также руководитель смены может наделить этими полномочиями Студии 

(отряды) – создавать (восстанавливать) артефакты под руководством 

хранителя театра Петра Ивановича Уксусова. 

 

1. Для регистрации на Фестиваль участники Студии (отряда) должны 

повысить свой уровень компетенций. 

 Как повысить компетенции и получить 3 уровень развития? 

1. На каждом занятии Клуба (кружка/мастерской) педагог может распределить 

среди участников наиболее проявившим себя от 5 до 10 бонусов (вручаются в 

конце занятия, ежедневно). 

2.Продемонстрировав свои таланты на общелагерном мероприятии.Руководитель 

смены распределяет ежедневно среди всех участников смены до 10 бонусов 

(вручаются на общелагерном мероприятии в начале дня). 

3. Также руководитель вначале дня озвучивает победителей прошедших 

мероприятий и вручает 5 бонусов (аплодисментов) отряду-победителю. 

Для перехода на следующий уровень участникам необходимо заработать 

«личных» 10 бонусов. Задача отряда повысить компетенции КАЖДОГО участника 

их команды, тогда они смогут заявиться на Фестиваль. 

 

*Личный рейтинг каждого участника может быть опубликован как на 

общелагерном так и на отрядном месте. 

Количество должностей в каждом направлении не зафиксировано, 

участники отряда решают это самостоятельно. 

 

Студия 

«__________________» (название отряда) 
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 Направление  Участники 1 ур-нь 2 ур-нь 3 ур-нь 

Актеры  Ф.И.О. (фото) 10 б. => 10 б. => 10 б. => 

Ф.И.О. (фото)    

Режиссеры  Ф.И.О. (фото)    

Ф.И.О. (фото)    

Художественный 

оформитель 

Ф.И.О. (фото)    

Ф.И.О. (фото)    

Должности на 

выбор отряда 

Ф.И.О. (фото)    

Ф.И.О. (фото)    



(пиар-менеджер, 

идейный 

вдохновитель, 

рекламное лицо и 

т.д.) 

 

 

 

Второй период 

Участие отрядов  в Фестивале театрализованных представлений 

 

В завершении смены организаторы проводят Фестиваль, на котором Студии 

(отряды) демонстрируют творческие отрядные работы (от зарисовок до 

спектакля). Для проведения Фестиваля организаторы могут пригласить 

специалистов или вип-гостей для того чтобы создать разноплановое компетентное 

жюри. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Л А Н    М Е Р О П Р И Я Т И Й 

в  лагере досуга и отдыха (с дневным пребыванием) 

при МКОУ «Мостовская СОШ» 

 

Дни Мероприятия 

День первый 

03.06. 

 

Встреча детей, создание отряда, распределение обязанностей, 

знакомство с заповедями и законами отряда  

-Медицинский осмотр 

- инструктажи ТБ ( в отряде) 

- Операция «Уют» оформление отрядов - театральных гримерных) 

- Линейка открытие смены. 

 - Флешмоб Дружбы. 

- Игровая программа «Оранжевое настроение». 



- Занятия по интересам,  игры на сплочение на свежем воздухе.  

День  второй 

04.06 

- Минутка Здоровья. ««Правила поведения детей при 

прогулках и походах» 

- «С чего начинается театр?» Презентация «Знакомьтесь – 

это театр» 
- Игровая программа «Искатели приключений» 

- Занятия по интересам, игры на свежем воздухе.  

Работа над спектаклем. 

 

День третий 

05.06 

 

 

- Минутка здоровья «.   «Правила при проезде в  

транспорте»,» 

-Расположение зрительских мест в театре. 

- Открытие театральных гастролей Конкурс сказок. 
- Занятия по интересам, игры на свежем воздухе.  Работа над 

спектаклем. 

 День  четвёртый 

06.06 

- Минутка здоровья. «Правила пожарной безопасности» 
-Народный театр (театр, бытующий в народе, театр во второй 

половине 19 века) 

- Викторина «Пушкин – человек и поэт» 

- Занятия по интересам, игры на свежем воздухе. Работа над 

спектаклем. 

День   пятый 

07.06 

- Минутка здоровья. «Безопасное поведение на улице и в 

путешествии»  
-Балаган (Театральное представление комического характера, 

показываемое на ярмарках и народных гуляньях в России 18 век.) 

Экологическая игра по станциям «Цвети земля». 
- Занятия по интересам, игры на свежем воздухе. 

Работа над спектаклем. 

День шестой 

10.06. 

- Минутка здоровья. «Правила пешеходов» 

-Мюзик-холл- вид эстрадного театра, соединяющий эстрадные, 

цирковые, танцевальные, музыкальные жанры. Первые мюзик 

холлы возникли в Великобритании в 19 веке. 

- Спортивные игры по отрядам. 

Конкурс рисунков «Мой любимое село» 

- Занятия по интересам, игры на свежем воздухе. 

Работа над спектаклем. 

День седьмой 

11.06. 

- Минутка здоровья. «Как ухаживать за зубами?» 
-Пальчиковые театры. 

- Мероприятие «Россия – Родина моя!» 

Песочная сказка.  Рисуем песком . (на территории 

волейбольной площадки) 
- Занятия по интересам, игры на свежем воздухе. 

Работа над спектаклем. 

День восьмой 

13.06. 

- Минутка здоровья. Витамин А. 

-Кукольные театры. 

- Квест «В поисках принцессы кукол» 

- Занятия по интересам, игры на свежем воздухе. 

Работа над спектаклем. 



День девятый 

14.06 

- Минутка здоровья. Витамин Д 

- Театр пародий 

- Игровая программа «Театральный реквизит» 

-Танцевально-театральный батл «Эх, водевиль!»  

- Занятия по интересам, игры на свежем воздухе. 

Работа над спектаклем. 

День десятый 

17.06. 

- Минутка здоровья. Витамин С 

- Театр пантомимы 

Игровая программа Инсценировка сказок «Юный возраст 

– таланту не помеха» 

- Парад персонажей. 

- Занятия по интересам, игры на свежем воздухе. 

Работа над спектаклем. 

День одиннадцатый 

18.06. 

- Минутка здоровья. «Правила поведения на воде» 

-Опера и балет. 

- Викторина «Что есть театр?» 

Кино! Кино! Кино! Просмотр сказки в ДК 

- Занятия по интересам, игры на свежем воздухе. 

Работа над спектаклем. 

День двенадцатый 

19.06. 

- Минутка здоровья. Рациональное питание. 

- Игра с элементами ПДД «Светофор» 

-Пробы.)см.в программе) 

- Конкурс афиш к спектаклю 

- Занятия по интересам, игры на свежем воздухе. 

Работа над спектаклем. 

День тринадцатый 

20.06. 

- Минутка здоровья. Просмотр ролика по ЗОЖ 

-Профессии в театре. 

- МЧС игра по станциям, конкурс рисунков. (Экскурсия в г. 

Курган» 

- Занятия по интересам, игры на свежем воздухе. 

Работа над спектаклем. 

День четырнадцатый 

21.06. 

- Минутка здоровья. Вредные привычки. 

Линейка у обелиска «Это страшное слово «война» 

-  Музыкальный час «Мы поём в землянке» 

- Военные старты. 

- Занятия по интересам, игры на свежем воздухе. 

Работа над спектаклем. 

День пятнадцатый 

24.06. 

- Минутка здоровья. Просмотр ролика по ЗОЖ 

Фестиваль спектаклей «Апофеоз» (Апофеоз- торжественная 

завершающая массовая сцена спектакля или праздничной 

концертной программы) 

Закрытие лагерной смены. 

6. Ресурсное обеспечение программы 

Кадровое обеспечение 
Участниками программы являются дети младшего и среднего школьного возраста.  

Подбор педагогических сотрудников для работы в лагере осуществляется на добровольной 

основе из числа педагогов школы. Подготовку педагогического коллектива к реализации 

программы проводит  автор программы. 



В соответствии со штатным расписанием в реализации программы участвуют: 

- Начальник лагеря – обеспечивает функционирование лагеря; 

- Воспитатели – организовывают работу отрядов. 

Материально-техническое обеспечение программы 

 финансирование за счет Фонда социального страхования, средств местного 

бюджета; 

 большой спортивный зал; 

 малый спортивный зал; 

 школьная библиотека; 

 столовая; 

 игровая площадка; 

 спортивная площадка; 

 кабинеты; 

 комната психологической разгрузки; художественные средства, игры 

настольные и др.; 

 хозяйственный инвентарь. 

 канцелярские принадлежности 

 компьютер , принтер,  мультимедийный проектор. 

Методическое обеспечение программы 

 наличие необходимой документации, программы, плана; 

 проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала 

лагерной смены; 

 коллективные творческие дела 

 творческие мастерские 

 индивидуальная работа 

 деловые и ролевые игры 

 самоуправление в отряде и в лагере. 

7. Ожидаемый результат и критерии оценки: 

ожидаемые результаты 

 - Участники смены познакомятся с историей театра РФ, с видами и жанрами 

театрального искусства, нормами поведения в театре. 

- Повысят уровень коммуникативной компетентности в общении и 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

-Выстроенная система воздействия между отрядами. Организованная совместная 

деятельность для достижения общих целей участников смены. 

-Приобретение навыков здорового образа жизни. 

-Позитивная динамика оздоровительного эффекта 

 



Список используемой литературы: 

1. Григоренко Ю.Н., Кострецова У.Ю., Кипарис-2: Учебное пособие по 

организации детского досуга в детских оздоровительных лагерях и школе. – М.: 

Педагогическое общество России, 2002. 

2. Байбородова В.В., М.И. Рожкова «Воспитательная работа в детском 

загородном лагере».  Ярославль. Академия развития, 2003 год. 

3. Гончарова Е.И., Е.В.Савченко, О.Е.Жиренко «Школьный летний лагерь». 

Москва ООО «Вако», 2004 год. 

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

Волгоград: Учитель, 2007 

5. Организация досуговых, творческих и игровых мероприятий в летнем 

лагере.  С.И.Лобачева. Москва: ВАКО, 2007 г. 

6. Учебник для  вожатого. М.П.Кулаченко – Ростов на Дону: Феникс, 2008. 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 
 

Артефакты для создания музея заброшенного театра 
 

№ Артефакт  Описание Артефакта  

1.  Вешалка для одежды 

 

Крылатое высказывание «Театр 
начинается с вешалки». 

Приписывается 
афоризм одному из основателей 
 Московского Художественного театра  
К.С. Станиславского (1863-1938).  
В его сочинениях такого афоризма нет, 
но устная традиция приписывает ему.  
Близкая по мысли к этому 
афоризму фраза имеется  
в письме 
К.С. Станиславского к цеху гардеробщиков  
МХАТ от 23 января 1933 г.  



Отвечая на приветствие в день его семидеся
тилетия,  
он писал: «Наш 
Художественный театр отличается  
от многих других театров тем, что в нем 
спектакль  
начинается с момента входа в здание театра.
 Вы первые встречаете приходящих  
зрителей...» 

2.  Театральные маски 

 

Главная эмблема театра - маски. 
Театральные символы комедии и трагедии.  

3.  Звонок №3 
 

 

Три звонка перед началом спектакля 
являются последствием двух традиций. 
В Средневековье, во время уличных фарсов, 
актеры были наряжены в одежду, на которой 
были прикреплены маленькие бубенцы, 
считалось, что это отгоняет злых духов, да и 
в целом это составляло соответствующую 
картину для представления. 
Второй же причиной можно назвать 
корабельную тематику. На кораблях был 
сигнальный инструмент, использующийся с 
1577 года, что позаимствовали в XVI веке 
труппа Уильяма Шекспира для сцены 
отплытия корабля. Тогда на сцене театра 
«Глобус» «подняли» паруса и зазвонила 
рында. 
Со времен античных театров было принято 
объявлять о начале действа троекратным 
звуком фанфар, барабанной дроби или труб, 
поэтому звонка именно три. 

4.  Софиты  
 

 

Сценический свет, как бы это парадоксально 
не звучало, отвечает за то, в каком именно 
свете увидят актеров зрители в партере, на 
балконе, в ложах. Вот и первая техническая 
особенность организации освещения на 
сцене: так как места распределены в зале не 
только горизонтально, но зритель также 
смотрит на сцену сверху, то и приборы 
должны располагаться в особенном порядке 
и местах. Вообще, создать качественное 
сценическое освещение – задача достаточно 
трудная, требующая определенного 
мастерства. 

5.  Стул режиссера Форма традиционного стула режиссера 
театров и кино 



 
6.  Сборник суеверий Актеры и режиссеры вообще достаточно 

суеверные люди.  
Режиссеры не используют слово «последний 
(так же как, например, летчики), вместо него 
говорят «крайний» - крайняя сцена и т.д.  
В театре считается плохой приметой, если 
текст постановки упал на пол. В таком случае 
на него надо сесть, чтобы отвести 
неприятности.  
(Странички сборника могут заполнить 
«Студии» на одном из лагерных 
мероприятий) 

7.  Портрет  

 

Константин Сергеевич Станиславский 
(настоящая фамилия Алексеев; 5 (17) января 
1863, Москва — 7 августа 1938) — русский 
театральный режиссёр, актёр и 
преподаватель. Народный артист СССР 
(1936). 
Создатель знаменитой актёрской системы, 
которая на протяжении 100 лет имеет 
огромную популярность в России и в мире. 
Известные авторские фразы: 
- Не верю!  (его режиссёрский приём) 
- Сцену нужно сделать, а потом сыграть. 
- 75 % того, что делается на репетиции, 
обычно не входит в спектакль. 
- Любите искусство в себе, а не себя в 
искусстве. 
- Дом кладут по кирпичу, а роль 
складывают по маленьким действиям. 
- Актёр должен научиться трудное сделать 
привычным, привычное лёгким и лёгкое 
прекрасным. 
- Жить — это значит действовать. 

8.  Портрет  Владимир Иванович Немирович-
Данченко (1858-1943) — российский 
режиссер, народный артист СССР (1936). 
Брат писателя Василия Ивановича 
Немировича-Данченко. С 1970-х годов 
критик, с 80-90-х писатель, драматург и 
педагог. Реформатор русского театра, он 
вместе с Константином Сергеевичем 
Станиславским в 1898 году основал 
Московский Художественный театр имени М. 
Горького. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE


 
9.  Портрет 

 

Евгений Багратионович Вахтангов [1 (13) 
февраля 1883, Владикавказ — 29 мая 1922, 
Москва] — российский театральный 
режиссер, актер, педагог, основатель Театра 
имени Вахтангова. 

10.  Портрет 

 

Фёдор Григорьевич Волков 
(9 (20) февраля 1729, Кострома —
 4 (15) апреля 1763, Москва) —  
 
русский актёр и театральный деятель, 
который создал первый постоянный русский 
театр. Считается основателем русского 
театра. 

11.  Портрет  Всеволод Эмильевич Мейерхольд (при 
рождении Карл Казимир Теодор Мейергольд) 
28 января (9 февраля) 1874, Пенза, — 2 
февраля 1940, Москва) — 
русский театральный 
режиссёр, актёр и педагог.  
Теоретик и практик театрального гротеска, 
автор программы «Театральный Октябрь» и 
создатель актёрской системы, получившей 
название «биомеханика». Народный артист 
Республики (1923). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1729_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1763_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1874_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0


 
12.  Постижёр 

 
Артефакт – парик 
 

Театральные профессии. 
Постижёр - специалист по изготовлению 
париков (а в театральных мастерских также 
— накладных усов, бород и т. п.). 

13.  Суфлёр 
 
Артефакт – суфлерская будка 
 

 

Театральные профессии. 
Суфлёр — работник театра, который следит 
за ходом репетиций, спектакля по тексту 
пьесы и подсказывает по необходимости 
актёрам текст роли. В переносном смысле 
суфлёр — подсказчик, тот, кто даёт 
подсказки шёпотом. 
 

14.  Монокль 
 

 
 

Монокль — это одна линза в оправе с 
цепочкой, с помощью которой прибор 
крепится на одежде. Считается, что он был 
изобретен еще в XIV веке. Однако по-
настоящему популярным этот оптический 
прибор стал во второй половине XIX века в 
среде аристократов, где считался предметом 
роскоши и обязательно использовался 
зрителями в театре. 

15.  Бинокль 
 
 

 

Любой спектакль, особенно балетный, 
хочется рассмотреть поближе, увидеть 
актерскую игру артистов, разглядеть каждое 
па, особенно с верхних ярусов. Как раньше, 
так и сейчас это возможно при помощи 
театрального бинокля. 

16.  Веер Неотъемлемый элемент гардероба зрителей 
театра, преимущественно в 19 веке 

17.  Билеты Одна из версий так объясняет появление 
платных театральных билетов. Бедные 
зрители приходили к театру еще ночью, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8C


 

задолго до начала спектакля, и занимали 
лучшие места, которые не полагались им по 
рангу. Так это или не так, но есть сведения, 
что во времена правления Перикла была 
введена плата за вход в театр.  
Есть сведения, что билеты во времена 
античного театра представляли из себя 
жетоны (тессеры), на которых были указаны 
сектора – вероятно, таким образом 
удавалось регулировать огромную 
театральную аудиторию, которая могла 
достигать 10 тысяч человек. 

18.  Портрет  
 

 

Михаил Семёнович Щепкин (6 ноября 1788, 
село Красное, Курская губерния —
 11 августа 1863, Ялта, Таврическая 
губерния) — русский актёр, один из 
основоположников русской актёрской школы,  

19.  Портрет  
 

 

Борис Васильевич Щукин (5 апреля 1894 — 7 
октября 1939, Москва) — советский актёр 
театра и кино, режиссёр, педагог. Народный 
артист СССР (1936). Лауреат Сталинской 
премии первой степени (1941 — посмертно). 

20.  Портрет Василий Иванович Качалов (настоящая 
фамилия Шверубович) 
(30 января (11 февраля) 1875, Вильна — 30 
сентября 1948, Москва) — русский и 
советский актёр, мастер художественного 
слова (чтец), педагог. Один из ведущих 
актёров Московского Художественного 
театра на протяжении многих лет. Народный 
артист СССР (1936) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1788_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_(%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1863_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BB%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1894_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1875_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8E%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1948_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0


 

21.  Портрет 

 
 

Мария Николаевна Ермолова  
(3 июля 1853, Москва — 12 
марта 1928, Москва) — русская 
драматическая актриса Малого театра, по 
словам Станиславского — величайшая из 
виденных им актёров. Прославилась ролями 
свободолюбивых личностей, преданных 
своим идеалам и противостоящих 
окружающей пошлости. Заслуженная 
артистка Императорских театров (1902). 
Первая Народная артистка 
Республики (1920). Герой Труда (1924). С 
1935 года её имя носит Московский 
драматический театр. 

22.  Портрет 

 

Вера Фёдоровна Комиссаржевская (27 
октября (8 ноября) 1864 — 10 (23) февраля 
1910) — русская актриса начала XX века. 
Актриса, опередившая своё время. 

23.  Цветы В Древней Греции, Риме, Индии, Японии, 
собственно, во всех цивилизациях прошлого, 
где имел место в том или ином виде театр, 
актерам (кстати, это были в основном 
мужчины) преподносили подарки, знаки 
отличия и признательности, в числе которых 
были цветы. 

24.  Логотип Года театра в РФ 

 

2019 год объявлен Президентов РФ – годом 
Театра 

https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1853_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1928_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%9D._%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%9D._%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9


25.  Занавес 
  

Театральный занавес (также наз. главный, 
портальный) — элемент одежды сцены, 
отделяющий сцену от зрительного зала, и 
расположенный ближе всего к зрителям, по 
границе зеркала сцены. В исторических и 
оперных театрах главный занавес часто 
украшен вышитой или нарисованной 
эмблемой театра или гербом города. 

 
 

Приложение № 2 
 

Дни единых действий 
Датами обозначены дни публикаций в социальных сетях итогового продукта (Афиша, 
видеосюжет, Фото-коллаж) 

1 день (5 июня) – «Открытие театральных гастролей» 
Отряды (Студии) участвуют в общелагерном мероприятии – создают Афишу 
смены детского лагеря, в котором они отдыхают. На конкурсной основе 
определяется лучшая Афиша и публикуется в социальной сети ВКонтакте, в 
группе детского лагеря или в группе «Содействие детскому отдыху 45» # СТАРТ 
#годтеатра #театральнаягримерка #детскийлагерь #территорияразвития 
На Афише должно быть отображено: 

- логотип года театра и смены «Театральная гримерка»; 
- символика учреждения отдыха детей и их оздоровления; 
- главный герой смены Петр Иванович Уксусов. 

Фотография Афиши или изображение для публикации в социальных сетях 
должны быть хорошего качества без бликов, с хорошим освещением, на 
фотографии не должно быть лишних предметов. 
 

2 день (10 июня) – «Парад персонажей» 
Каждый отряд (Студия) готовит героя своего спектакля. Это может быть 

кукла или загримированный участник отряда (одушевленный и неодушевленный 
предмет). 

Герои должны пройти кастинг (общелагерное мероприятие): 
собеседование, презентация (демонстрация роли), фото-сессия персонажа 
(позирование на фотографиях должно совпадать с поведением героя, мимикой и 
т.д.). 

По итогу общелагерного мероприятия из работ лучших персонажей 
организаторы смены готовят фото-портфолио (Отдельный фото-коллаж каждого 
героя А4 формата, не более 5 фотографий в коллаже) 

Фото-коллаж публикуется в социальной сети ВКонтакте, в группе детского 
лагеря или в группе «Содействие детскому отдыху 45» #годтеатра 
#театральнаягримерка #детскийлагерь #территорияразвития 

 
3 день (15 июня) «Пробы» 

Участники смен лично/в парах/тройках готовят этюд, на основе российских 
произведений (отрывки из прозы, отрывки из пьес, стихотворения, басни) и 
записывают его на видео. Продолжительностью не более 3 минут.  



Видеосюжет публикуется в социальной сети ВКонтакте, в группе детского лагеря 
или в группе «Содействие детскому отдыху 45» #годтеатра 
#театральнаягримерка #детскийлагерь #территорияразвития 

 Этюд — в изобразительном искусстве — подготовительный набросок 
для будущего произведения. 

*Для более качественной реализации программы специалистами ГАУ «Содействие детскому 
отдыху» будут предоставлены учреждениям методические материалы: 

- учебно-тематический план клуба «ИДЕЯ» (по трем направлениям актерское 
мастерство, театральный режиссер и художественное оформление спектаклей); 

- сценарий вожатского спектакля, посвященного открытию смены; 
- сценарий общелагерного спектакля закрытия; 
- элементы корпоративной культуры смены (визуальная концепция, символ смены – 

игрушка «Петрушка»). 
 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D1%8E%D0%B4_(%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C)

