
           

 



 

1. Пояснительная записка 

Театр, сцена, закулисье... 

И каждый видит там свое. 

Парк, холст... Графит, а может кисти 

Мне взять? Эх, нет, давай перо. 

Мы жизнь свою руками "пишем". 

Кто на холсте, а кто в душе. 

Игра в театре - ходим, дышим... 

Вся жизнь игра, папье-маше... 

(Колбасова О. А.) 

 

  В настоящее время общество осознало необходимость осуществления культурных целей 

образования, ориентированных на личность и ее саморазвитие в конкретных педагогических 

системах, в том числе в летних оздоровительных лагерях. Летние каникулы составляют 

значительную часть годового объема свободного времени школьников.  

  Организация летних оздоровительных  лагерей одна из интереснейших и важнейших форм работы с 

детьми в летний период. Летний оздоровительный  лагерь с дневным пребыванием является, с одной 

стороны, формой организации свободного времени детей разного возраста, пола и уровня развития, с 

другой, - пространством для развития интеллектуальных, познавательных процессов, творческих 

способностей ребенка, а также их оздоровления. 

  Выполняя данный запрос общества, при составлении программы смены продолжительностью в 18  

дней  предполагается  многообразие форм работы с детьми, высокую активность творческих, 

физических, мыслительных процессов, интенсивную социализацию. Один из знаменитых 

режиссеров 20 века говорил «Жизнь в театре — всего лишь один сезон, а сезон  - это целая жизнь». 

Так и наш лагерный сезон в количестве всего лишь 18 дней превращается в целую жизнь.  

  Данная программа будет реализована с 03 июня по 27 июня 2019 года (1 смена летнего 

оздоровительного лагеря) и с 01 по 24 июля 2019 года (2 смена летнего оздоровительного лагеря) на 

базе Дома детского творчества г. Буя.  

  Программа имеет социально-педагогическую направленность, главная задача педагогического 

состава лагеря построить смену таким образом, чтобы ребенок, погрузившись в мир смены, смог 

сформировать необходимые нравственные установки, пройти школу социализации и раскрыть свой 

потенциал.  

  Для того чтобы летний отдых сделать полноценным была разработана краткосрочная программа. 

Разработка данной программы организации летнего каникулярного отдыха, оздоровления и 

занятости детей была вызвана:  

 повышением спроса родителей и детей на организованный отдых детей в условиях города; 

 обеспечением преемственности в содержании работы лагеря предыдущих лет; 

 модернизацией старых форм работы и введением новых; 



 необходимостью использования богатого творческого потенциала детей и педагогов в 

реализации цели и задач программы. 

   Представленная программа имеет цель и задачи, в ней указаны принципы, на которые она    

опирается, описаны ожидаемые результаты. В программе представлены законы и правила.  

   Данная программа по своей направленности является комплексной, т. е. включает в себя 

разноплановую деятельность детей и подростков, объединяет большое количество направленностей.  

 

  За основу создания программы берется театральная деятельность, так как 2019 год был объявлен 

годом Театра Указом Президента РФ. Также в данной программе немаловажную роль занимают 

оздоровительная деятельность (спортивные мероприятия, правильное питание, прогулки на свежем 

воздухе и т. д); профориентация (процесс выявления у ребенка (взрослого) склонностей к 

определённому роду профессиональной деятельности); безопасность детей (на дорогах, площадках, 

водоемах, дома и т.д.) 

  По продолжительности программа является краткосрочной, т. е реализуется в течение двух 

лагерных смен (июнь, июль). 

  Данная программа предусматривает организацию летнего отдыха детей  младшего и среднего 

школьного возраста (с 6 – 14 лет) в условиях летнего оздоровительного  лагеря. Обязательным 

является вовлечение в лагерь, ребят из многодетных и малообеспеченных семей. 

  Летний отдых – это не только социальная защита, это и возможность для творческого развития 

детей, обогащения духовного мира и интеллекта ребёнка, радость общения, творческие открытия, 

оригинальные идеи. Все направления работы летнего лагеря – гражданственно - патриотическое, 

познавательно – досуговое, интеллектуальное – имеют познавательный и воспитательный характер.  

Центром образовательной и воспитательной работы лагеря является ребёнок и его стремление к 

самореализации. Пребывание здесь для каждого ребенка, это время получения новых знаний, 

приобретения навыков и жизненного опыта, организация досуга.  

  Место расположения лагеря – Костромская обл., г. Буй, ул. Карла Маркса, д. 16,  

Дом детского творчества г. Буя 

 

2. Обоснование актуальности и значимости программы 

Актуальность программы заключается в объединении репетиционного, образовательного,  

воспитательного и игрового процессов.  

Современные педагоги отмечают положительное влияние занятий актерским мастерством. 

Театральные занятия позволяют детям и подросткам избавиться от своих страхов, учат правильно 

выражать эмоции, тренируют внимательность и воображение, развивают память, учат 

ответственности и работе в команде. Все вышеперечисленные умения необходимы для 

формирования образа успешного гражданина современного общества. 

  Актуальность программы состоит в том, что ее содержание включает в себя множество  

направленностей. Это и оздоровление воспитанников, их познавательная деятельность, а также 

организация досуга воспитанников. 



  Данная программа призвана помочь семье восстановить здоровье каждого конкретного ребёнка 

через комплекс оздоровительных мероприятий и организацию экскурсионной и досуговой 

деятельности. 

   По своей направленности программа является комплексной, т.е. включает в себя разноплановую 

деятельность, объединяет различные направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в 

условиях лагеря, досуга и отдыха. 

  Этот год объявлен годом Театра, поэтому программа включает в себя не только оздоровительные, 

воспитательные, досуговые функции, а также познавательные. 

  В основу программы «С чего начинается театр?» легли идеи популяризации театрального 

искусства, а также культурного, творческого, интеллектуального развития личности. 

  С учётом возрастных особенностей участников смены (6-14 лет) выбрана сюжетно-ролевая игра, 

которая позволит каждому участнику смены реализовать свои возможности в разных видах 

деятельности, развить свой кругозор, получить новый опыт в межличностных отношениях. 

  Новизна программы заключается в совмещении профессиональной и социальной проб в рамках 

сюжетно-ролевой игры. Практическая значимость программы состоит в том, что у участника будет 

возможность попробовать себя в разных видах деятельности, реализовать себя в различных формах 

общения. 

Таким образом, ребёнок сможет проявить себя в различных видах деятельности и стать активным 

участником общественной жизни в лагере и дома. 

 

3. Целевой блок 

Цель: создание условий для реализации и развития творческого потенциала участников смены, 

воспитание духовно-нравственных ценностей.   

Задачи:  

 Создание для детей условий свободы выбора деятельности; 

 Активное включение каждого участника смены в деятельность мастерских; 

 Развитие физических, интеллектуальных, творческих способностей и нравственных качеств 

детей и подростков путем вовлечений каждого в различные формы лагерной деятельности; 

 Создание условий для социализации детей и подростков; 

 Демонстрация и реализация полученных навыков и умений. 

Принципы построения программы: 

 Единство обучения воспитания детей; 

 Учет возрастных и индивидуальных особенностей; 

 Сочетание различных видов и направлений деятельности; 

 Приоритет общечеловеческих ценностей; 



 Взаимодействие теории с практикой; 

 Доступность и посильность. 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

Результативность деятельности программы оценивается по трем основным направлениям: 

Социальному: 

- Обогащение индивидуального социального опыта ребенка; 

- Активная работа органов самоуправления лагеря, инициативных творческих групп. 

Образовательному: 

- Получение знаний о истории театра и знаменитых театральных личностях; 

- Получение навыков  сценической культуры. 

Личностному: 

- Отдых и оздоровление ребенка; 

- Развитие его творческого потенциала; 

- Формирование стремления к самопознанию, саморазвитию, самовоспитанию. 

4. Содержание программы 

Направления и формы работы программы: 

  Программа включает в себя различные виды деятельности: коллективно-творческая, 

образовательная, досуговая.   

  Наряду с основным направлением – профильная театральная смена, работа  с детьми в лагере будет 

проводиться по следующим направленностям: 

- Художественно-эстетическое 

- Спортивно-оздоровительное 

- Культурно-нравственное 

Формы работы: 

 Экскурсии по городу; 

 Творческая деятельность детей; 

 Конкурсы, игры, викторины, тренинги, мастер – классы; 

 Концерты, праздники, выступления. 



В программе предусмотрены занятия детей актерским мастерством. 

Для проведения некоторых мероприятий планируется привлечение работников библиотек, СКЦ 

«Луч», МБУК «Дворец культуры», духовно-просветительского центра «Благовещение»,  Центра 

молодежи, Буйского областного колледжа искусств, Дома ремёсел, посещение спортивных площадок 

на стадионе МБУ СОК «Спартак». 

Модель лагеря (идея): 

  Программа построена на идее познакомить детей поближе с театральным искусством, дать 

возможность «окунуться» в волшебный мир театра и театрального закулисья, почувствовать себя 

настоящим актером или актрисой.  

  На первой лагерной линейке будет дан старт незабываемому путешествию в волшебный мир театра. 

Всего за 18 дней смены ребята подготовят несколько замечательных спектаклей, смогут проявить 

себя как настоящие актеры и актрисы, режиссеры и суфлеры, гримеры и костюмеры. 

 

 Предполагается разделение детей на 2 отряда. Командир отряда каждой команды выбирается в 

начале лагерной смены путем голосования. Название своего отряда дети определяют 

самостоятельно. Каждый отряд  должен иметь свой символ и девиз. 

Два отряда лагеря становятся двумя волшебными театрами. Оформляют театральные гримерные 

(отрядные уголки) и готовятся к первому фестивалю – флэш-мобу «Аншлаг! Аншлаг!», на котором 

в игровой форме представят свой волшебный театр со всей его уникальностью. 

  Сюжет смены заключается в отборе на конкурсной основе в специальную труппу актеров, 

сценаристов, декораторов и представителей других театральных профессий. Эта труппа в последние 

дни смены будет готовить спектакль – подарок для всех участников Программы. Отбор проходит с 

помощью участия ребят в событиях программы «С чего начинается театр?». 

  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. 

Изначально все участники Программы делятся на 2 отряда в обе смены:  

(1 отряд-21 человек, 2 отряд-20 человек) - июнь 

(1 отряд -16 человек, 2 отряд-16 человек)- июль  

  Деятельность каждого отряда сопровождают воспитатели – педагоги Дома детского творчества г. 

Буя и начальник лагеря. По отрядам ребята распределяются с учётом возраста. 

  Каждый отряд становится театром. В любом театре есть представители разных театральных 

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

будут пробовать себя в разных ролях, по  окончанию лагерной смены дети поставят 2 финальных 

театральных постановки. 



  Конкурсная борьба начинается уже со второго дня и продолжается почти до окончания смены. 18 

дней смены разделены на несколько блоков: 

-Драматический театр 

- Музыкальный театр 

- Кукольный театр 

- Подготовка и показ финальных театральных постановок каждого отряда. 

Каждой теме отдается 4 дня, во время которых участники Программы участвуют в различных 

событиях (конкурсные мероприятия,  общелагерные игры и отрядные дела) . 

Участники лагерной смены сами должны решить в каком театральном жанре и с какой постановкой 

будут выступать на заключительном этапе 

За победу в общелагерных конкурсах отряд получает возможность отправить в специальную труппу 

своего представителя, кроме того, каждый отряд в зависимости от рейтинга выступления получает 

театральную валюту – маски (приложение 4). Участие в игровых программах также приносит маски. 

В конце смены идет подсчёт масок и награждение самого успешного театра. Номинации будут у всех 

театров, но гран-при получит один. 

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

групповые и коллективные. 

Работа кружков в данной Программе  тесно взаимосвязана с программой лагеря и логически 

выстроена. 

Для детей будут проходить творческие занятия с педагогами Дома детского творчества под 

следующими названиями: 

1. «Театральная мастерская» (бисероплетение, мягкая игрушка) педагог д/о: Елистратова Т. В. 

2.  «Театральная фантазия» (изобразительное искусство, актёрское мастерство) педагог д/о: 

Виноградова М. С. 

3. «Волшебная ниточка» (изонить) педагог д/о: Костромина В. П. 

4. «Юные шахматисты» (шахматная школа) педагог д/о: Смирнов Н. М. 

5. «Восходящие звезды» (вокал, танцы, актёрское мастерство) педагог д/о: Изюмова Т.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План работы по программе летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей и 

подростков «С чего начинается театр?» 

1 день (03.06.19г.) 

 Инструктаж по ТБ 

(поведение в лагере, 

безопасное пребывание в 

лагере, режим дня, сан и 

гигиен требования, 

поведение в столовой, 

питьевой режим) 

 Беседа по ПДД 

 Концертно-

развлекательная 

программа «Разукрасим 

детства мир!» ( ДКЖ) 

 Конкурс рисунка на 

асфальте «Лето - чудная 

пора!» 

 

2 день (04.06.19г.) 

 Концерт в БОКИ 

 Погружение в 

театральную 

деятельность  

 Распределение  на 

отряды (на 2 волшебных 

театра) 

 Познавательная 

викторина «Знатоки 

театра» 

 

3 день (05.06.19г.) 

 Показ мультфильмов 

(СКЦ «Луч») 

 Торжественная линейка 

посвящения в театралы 

 Объявление про день 

голосования «Я 

командир своего отряда» 

4 день (6.06.19г.) 

 Проведение дня 

голосования «Я командир 

своего отряда» 

 Выбор каждым отрядом 

своего театрального 

жанра, выбор сценария 

 Интерактивная программа 

«Ходит лето по планете» 

(Дом ремёсел) 

 Мастер-класс «Летние 

фантазии» (Дом ремёсел) 

 

5 день (7.06.19г.) 

 Распределение ролей в 

каждом театре (отряде), 

начало подготовки к 

спектаклям (репетиции) 

 Развлекательно-

познавательная 

программа «Большая 

сказочная игра» 

(Центральная 

библиотека) 

 Знакомство с 

драматическим театром 

6 день (10.06.19г.) 

 Занятия в творческих 

мастерских 

 Репетиции  

 Мастер-класс в  

художественной школе  

 Флеш-моб «Аншлаг! 

Аншлаг!» 

(представление отрядами 

своих театров) 



 

7 день (11.06.19г.) 

 Репетиции  

 Минутка безопасности 

(правила поведения на 

водоёмах, площадках, в 

лесу  и т. д) 

 -Театрализованная 

программа  

       - Игровая программа 

      - Спортивная эстафета (ДКЖ) 

 

 

8 день (13.06.19г.) 

 Спортивные 

соревнования «Все на 

старт!» 

 Занятие в творческих 

мастерских 

 Мастер-класс, чаепитие, 

православные беседы 

(Духовно- 

просветительский центр 

«Благовещение») 

9 день (14.06.19г.) 

 Знакомство с 

музыкальным театром 

 Конкурс рисунков «Я –

актёр!» 

 Показ мультфильмов 

(СКЦ «Луч») 

 

10 день (17.06.19г.) 

 Репетиции 

 Развлекательно-

познавательная 

программа « В 

Пушкинском царстве-

сказочном государстве» 

(Центральная библиотека) 

 Минутка безопасности 

(правила пожарной 

безопасности) 

 

11 день (18.06.19г.) 

 Занятие в творческих 

мастерских 

 Репетиции 

 Тематические 

развлекательно-игровые 

площадки (Центр 

молодёжи) 

 Оздоровительные игры 

на свежем воздухе 

 

12 день (19.06.19г.) 

 Соревнования по 

футболу, посвященные 

75-й годовщине 

Костромской области 

(стадион «Спартак» или 

СК «Флагман») 

  Репетиции 

 Знакомство с 

различными видами 

профессий 

13 день (20.06.19г.) 

 Занятие в творческих 

мастерских, репетиции 

 Мастер-класс, чаепитие, 

православные беседы 

(Духовно- 

просветительский центр 

«Благовещение») 

 Знакомство с кукольным 

14 день (21.06.19г.) 

 Репетиции 

 Конкурс сочинений 

«Моя будущая 

профессия» 

 Театрализованное 

представление-фарс по 

сказке Екатерины 

Ткачёвой «Иван-дурак» 

15 день (24.06.19г.) 

 Игра по ПДД «Правила 

дорожного движения 

каждый должен знать!» 

 Занятие в творческих 

мастерских, репетиции 

 Показ мультфильмов 

(СКЦ «Луч») 



театром (ДКЖ) 

16 день (25.06.19г.) 

 Конкурс для отрядов 

«Афиша к спектаклю» 

 Занятие в творческих 

мастерских, репетиции 

 

17 день (26.06.19г.) 

 Генеральные 

репетиции  

 Подготовка к 

спектаклю 

18 день (27.06.19г.) 

 Премьера театральных 

постановок 

 Подведение итогов 

лагерной смены 

 

5. Механизм реализации программы 

Этапы реализации программы: 

1. Подготовительный этап (апрель-май) 

2. Организационный этап (май) 

3. Основные этапы смены (июнь-июль) 

4. Заключительный этап (июль) 

6. Ресурсное обеспечение программы: 

6.1. Нормативно-правовое обеспечение: 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Конституция РФ; 

- Закон «Об образовании»; 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.98 г. №124-ФЗ; 

- Трудовой кодекс РФ от 30.12.01 г. №197-ФЗ; 

- Приказ Минобразования РФ от 13.07.01 г. № 2688 «Об учреждении порядка проведения 

смен профильных лагерей с дневным пребыванием лагерей труда и отдыха; 

-Устройство, содержание и организация режима детских оздоровительных лагерей. 

Санитарно-гигиенические правила и нормы; 

- Правила внутреннего трудового распорядка для работников летнего  оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием при Доме детского творчества г. Буя; 

- Должностная инструкция по охране труда для начальника лагеря при Доме детского 

творчества г. Буя; 

- Должностная инструкция по охране труда для воспитателей летнего оздоровительного 

лагеря при Доме детского творчества г. Буя. 

 6.2.  Кадровое обеспечение лагеря: 

- директор  Дома детского творчества г. Буя -  Волкова Ю. В. 



- начальник лагеря 1 смены – Виноградова М. С. (педагог-организатор); 2 смены – Коновалова И. В. 

(зам. директора по УВР); 

- воспитатели; 

(Весь персонал допускается к работе в лагере только после прохождения медицинского осмотра, 

санитарного минимума и инструктажа по охране жизни и здоровья детей) 

6.3. Сведения об участниках лагеря: 

 Основной организационной единицей в лагере является отряд численностью 41 человек в июне; 32 

человека в июле. Жизнедеятельность отряда полностью контролируют начальник лагеря и 

воспитатели. 

Необходимые документы участника лагеря: 

1. Заявление и договор от родителей; 

2. Копия свидетельства о рождении; 

3. Копия медицинского полиса; 

4. Медицинская справка на ребенка от педиатра; 

5. Справка из школы для детей, идущих в первый класс; 

6. Родительская плата. 

7. Ожидаемые результаты по реализации программы: 

  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. Будет укреплено их 

здоровье через включение в спортивно-оздоровительную деятельность; созданы условия для 

формирования у участников Программы активной жизненной позиции через участие в событиях 

смены. 

  По окончании смены предполагается, что у детей будут сформированы новые, а также развиты 

имеющиеся знания, умения и навыки в области театрального, художественного, вокального 

искусств. 

В число ожидаемых результатов работы Программы входят: 

 расширение и обогащение доступных подростку эмоциональных переживаний, 

 укрепление у ребенка мотивации на сохранение и поддержание психического, нравственного 

и физического здоровья, 

 реализация индивидуальных способностей, 

 обогащение имеющихся и приобретение новых знаний, 

 умение продуктивно организовывать свой досуг, 

 виденье  участником смены перспектив собственного развития, 

 получение новых знаний, умений  и навыков в  актёрском мастерстве, сценическом движении 

и танце, сценической речи, профориентации в будущем. 



8. Список используемой литературы: 

1. Пакилева Н.П., Кузнецова Л.В., Коржова Н.Б., Павлова Л.Н. Решаем и планируем вместе: 

Методическое пособие в помощь организаторам летнего отдыха. - М.: НИИ семья, 1998. 

2.  Лето. Каникулы. Лагерь / Под ред. С.А. Шмакова. - Липецк, 1995 

3. Губина Е. А. Летний оздоровительный лагерь (нормативно-правовая база).-Волгоград: 

издательство « Учитель», 2006 

4. Никонорова М.Б.Детский оздоровительный лагерь: содержание и технологии работы под ред. 

Никонова М.Б. – М.: Полиграф Сервис, 1998 

5.  Станиславский К.С. Работа Актера над собой: сборник рекомендация/под ред. М.А. Чехова. – М. 

«Артист. Режиссер. Театр» 2010 г. 352с. 

6. Что делать с детьми в загородном лагере, ИМЦ «Вариант» Кострома 1993г.  

7. Педагогика школьных каникул / под ред. Тетерский С.В. М.: «Академический проект», 2003. 

8. Такое шикарное лето. Изд-во ВДЦ «Орленок», 2009. 

9. Загородный летний лагерь. 1 - 11 классы / Сост. С. И. Лобачева, В.А.Великородная, К.В. Щиголь. - 

М.: ВАКО, 2006 

10. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80 (электронный ресурс) 

11.https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fped-kopilka.ru%2Fletnii-lager%2Fscenari-

meroprijatii-v-letnem-lagere.html (электронный ресурс) 

12. https://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/TEATR.html  (электронный ресурс) 
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https://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/TEATR.html


Приложение 1 

Режим дня 

8.30 – 9.00 –общий сбор, зарядка 

9. 00 – 9.15 – линейка (построение) 

9.30 – 10.00 – завтрак 

10.30 – 10.45 – распределение обязанностей 

10.45 – 13.00 - большие полезные отрядные дела  

13.30 – 14.00 – обед 

14.15 – 14.30 – отчет о проделанной работе 

14.30 – уход домой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

  Театр – это то искусство, которое в первую очередь учит быть человеком, чувствовать и 

сопереживать. Ни что, так как театр не оказывает на людей сильное эмоциональное влияние. И 

только театр может дать заинтересованному человеку живое восприятия действительности. Он 

одаривает своих зрителей истинными ощущениями и эмоциями. 

Театр – зрелищный вид искусства, представляющий собой синтез различных искусств (литературы,  

музыки,  хореографии,  вокала,  изобразительного искусства и других), обладающий собственной 

спецификой. Отражение действительности, конфликтов, характеров, а также их трактовка и оценка, 

утверждение тех или иных идей здесь происходит посредством драматического действия, главным 

носителем которого является актёр. 

Немного о видах театра… 

Драматический театр — один из основных видов театра, наряду с оперным и балетным, театром 

кукол и пантомимой. 

В отличие от оперного и балетного театров, где основой представления является музыкально-

драматическое произведение (опера, балет, оперетта, спектакль)  в драматическом театре всё 

основывается на литературном произведении(драме или сценарии), предполагающем импровизацию. 

Основным средством выразительности для артиста драматического театра, наряду с физическими 

действиями, является речь, в отличие от оперы, где содержание спектакля раскрывается в музыке 

и пении, и балета, где оно воплощается в музыкально-хореографических образах, танце и пантомиме. 

При этом драматический театр в наибольшей степени является искусством синтетическим: он может 

включать в себя в качестве полноправных элементов и вокал, и танец, и пантомиму. 

Театр кукол - одна из разновидностей кукольного вида искусства, в который 

входят мультипликационное  и не мультипликационное анимационное киноискусство, кукольное 

искусство эстрады и художественные кукольные программы телевидения. 

В спектаклях театра кукол внешность и физические действия персонажей изображаются и/или 

обозначаются, как правило, объёмными, полуобъёмными (барельефными, горельефными) и 

плоскими куклами-актёрами. Куклы-актёры обычно управляются и приводятся в движение людьми 

(актёрами-кукловодами), а иногда автоматическими механическими устройствами. В последнем 

случае куклы-актёры называются куклами-роботами. 

Музыкальный театр - это и коллектив, ставящий музыкальные спектакли, и разновидности 

музыкально - сценического жанра (опера, балет, оперетта, музыкальная комедия, мьюзикл и т. д.). 

Что же связывает между собой эти столь несхожие театральные явления? Прежде всего - единство 

сценического действия и музыки, при постоянном приоритете музыки в каждом из жанров, 

отличающихся особенностями своей музыкальной драматургии. 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_(%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0_(%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%91%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)


Приложение 3 

ЗАКОНЫ ЛАГЕРНОЙ СМЕНЫ 
 

Закон толерантности 

Все люди равны! 

Закон зелени 

Сохраним нашу планету зелёной! 

Закон хозяина 

Лагерь - наш дом, мы хозяева в нём. 

Закон точности 

Солнце вовремя встаёт и луна восходит. 

По закону точности и мы дела проводим. 

Закон поднятых рук 

Поднята вверх чья-то рука – ребята, тишина, ни звука, ни щелчка. 

Закон поддержки, внимания и доброты 

Поддержать товарища - это благородно, это в нашем лагере просто супер - модно! 

Закон ответственности 

Сначала подумай, потом поступай! За всё, что случилось, сам отвечай! 

Закон оптимизма и веры в себя 

Верь в сои силы, не унывай, смело ставь цели и не отступай! 

Закон творчества 

Только с выдумкой, с изюминкой всё выполняй и всё придумывай! 

 

 

ЗАПОВЕДИ ЛАГЕРНОЙ СМЕНЫ: 

 
ВМЕСТЕ МЫ – одна семья. 

Один за всех и все за одного. 

Порядок, прежде всего. 

Каждое дело вместе. 

Все делай творчески, а иначе зачем? 

Даже если трудно, доведи дело до конца. 

 

Чистота – залог здоровья. 
 

 



Клятва детей: 

Мы, девчонки и мальчишки, клянемся: 

жить в нашем театре дружно и интересно; 

соблюдать все законы; 

заботиться о тех, кто меньше и слабее нас; 

заботиться о тех, кто стар и одинок; 

заботиться о своих родных и близких; 

держать наш город, школу, класс в чистоте и порядке; 

любить и беречь свою Родину. 

Клянемся! Клянемся! Клянемся! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 Каждый отряд в конце дня  в зависимости от выполнения (количества и качества) полезных 

отрядных дел, репетиций, подготовок, выступлений получает театральную валюту – маски. Участие 

в игровых программах, конкурсах и викторинах также приносит маски. В конце смены идет подсчет 

масок и награждение самого успешного театра.  

 

 

 

 

 

 


