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2019 ГОД ПОСВЯЩЕН ГОДУ

РОССИЙСКОГО ТЕАТРА.

 Смена летнего оздоровительного  лагеря МОУ СОШ № 38 
«Город Солнца» посвящена театру. 

В лагере ребята:
 Узнали много интересного об истории создания и видах театра;  о театре 

своего города;
 Стали участниками создания театральных постановок ;
 Попробовали свои силы в театральных специальностях; 
 Провели социальные акции «Миллион вежливых слов», «Дарите добро», «Я 

люблю Сочи!»;
 Участвовали в различных спортивных, познавательных  и творческих 

мероприятиях  района;
 Стали друзьями в надёжной команде, способной на большие дела и открытия; 
 Провели театральный фестиваль

с вручением дипломов: за лучший сценарий, сюжет, монтаж, режиссёрскую 
работу; лучшую женскую и мужскую роль, роль второго плана; 

 Ежедневно работали: творческие мастерские, актовый зал  для просмотра 
спектаклей театральных коллективов, занятий в танцевальной студии.

 По итогам каждого дня самые активные ребята награждались 
театральными масками.



1-Й ДЕНЬ

ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ИЗ ГОРОДА СОЛНЦА!

Знакомство детей, оформление игровых комнат, отрядных 

уголков. День открытых дверей для родителей. Проведение инструкта-

жей по технике безопасности 



2-Й ДЕНЬ

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ

МЕСЯЦА ТЕАТРА В ЛАГЕРЕ



3-Й ДЕНЬ

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША
 Изготовление театральных афиш и программок к спектаклю.



4-Й ДЕНЬ

«ТЕАТР НАЧИНАЕТСЯ С ВЕШАЛКИ»

 Квест-игра о театре и правилах поведения в нем.



5-Й ДЕНЬ

ИСТОРИЯ  ТЕАТРА

 Квест-игра об истории возникновения театра.

 Акция «Миллион вежливых слов»

 Просмотр  музыкального спектакля кукольного театра «Потешки».



6-Й ДЕНЬ

«МАСКА, МАСКА, Я ВАС ЗНАЮ…»

 Театральная маска. История. Конкурс театральных масок.



7-Й ДЕНЬ

ТЕАТР МОЕГО ГОРОДА

 Квест-игра на тему «Зимний театр»

 Акция «Спасем планету!» (высадка деревьев)



8-Й ДЕНЬ

АНТРАКТ

 Мастер-класс по изготовлению и оформлению бутербродов, выпечка 

песочного              .           печенья.





9-Й ДЕНЬ

ИСТОРИЯ КОСТЮМА



10-Й ДЕНЬ

ДЕНЬ ТЕАТРА

 Знакомство со светодиодным театром.

 Спектакль «Путешествие на планету Электро»



11-Й ДЕНЬ

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

 Конкурс рисунков на асфальте «Мир глазами детей»



12-Й ДЕНЬ

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

 Проведение тематических бесед по теме «Я выбираю здоровый образ жизни!»

 Спортивные соревнования «Я выбираю спорт!»



13-Й ДЕНЬ

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ



14-Й ДЕНЬ

ЗАКРЫТИЕ СМЕНЫ В ЛАГЕРЕ



 Фестиваль «Оранжевое лето» и Спартакиада среди летних лагерей.

 Посещение футбольного матча на стадионе Фишт.

А ЕЩЕ БЫЛО МНОГО ДРУГИХ 

ИНТЕРЕСНЫХ ДЕЛ…



КАЖДОЕ УТРО…



РАБОТА ТВОРЧЕСКИХ МАСТЕРСКИХ



ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕКОРАЦИЙ



ФУТБОЛ  И ТАНЦЫ



СОТРУДНИЧЕСТВО 

С РАЙОННЫМ ДОМОМ КУЛЬТУРЫ

 Мастер-класс по изготовлению кукол



 Знакомство с работой спасателей



ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЯ ИСТОРИИ

 Экспозиции на тему «История Адлерского района» и «ВОВ»



«ЭКОДВОР»



«УМНЫЕ  ИГРЫ»

 Учились и дети, и педагоги





И МОРЕ!!!






