
 «Театральная страна» 



 

Информационная карта программы 

Полное название 

программы 

Программа  лагеря с дневным пребыванием «ПаЛИТра» при 

МБОУ ЛИТ  

Цель программы создание системы оптимально благоприятных условий 

для отдыха и оздоровления детей, в том числе  средствами 

театрализации. 

Направленность 

деятельности 

Духовное и патриотическое, интеллектуальное и 

экологическое, эстетическое  развитие детей средствами 

игры, познавательной и трудовой деятельности. 

Краткое 

содержание 

программы 

В программе представлены цели, задачи, этапы реализации, 

режим дня, материально-техническое оснащение, 

диагностические анкеты.  

Адрес, телефон г. Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, 13. Тел. 314-57-20 

Количество, 

возраст учащихся 

 учащихся  с 7 до 15 лет 

Сроки проведения, 

количество смен 

С 3 июня по 27 июня 2019 г., 1 смена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Пришкольный лагерь с дневным пребыванием детей (далее лагерь), 

действующий на основании программы «Театральная страна», предназначен для 

оздоровления и отдыха, обучающихся 1-9 классов на базе МБОУ ЛИТ.  

       Целостное развитие личности возможно при гармоничном развитии духовного 

и физического здоровья, что даёт основу для социального здоровья, адаптации 

личности в обществе и формирования активной позиции.  

       Летняя большая перемена дана школьникам для укрепления их здоровья, 

физической закалки, восстановления сил после долгого учебного года. Но это также 

время их обогащения, время действий, пробы и проверки своих сил, время освоения 

и осмысления окружающего мира.  

       2019 год – это год театра. И неудивительно… 

       Театр — искусство, одновременно воздействующее на зрителей словом, 

действием и пластикой актера, цветом, светом, музыкой, изобразительно-

художественным решением сценического пространства и другими средствами. 

Синтетичность театрального искусства определяет возможность многостороннего 

его воздействия на детей. 

       Дети — очень активные и непосредственные зрители. Отчасти именно поэтому 

они многое в спектакле воспринимают даже острее и ярче, чем взрослые; порой они 

запоминают множество подробностей, на которые взрослые почти не обращают 

внимания. Остро переживая происходящее с героями, ребенок вместе с ними ищет 

выход из трудного положения, т. е. активно мыслит, чувствует, дополняет своим 

воображением то, что видит на сцене. 

       Театр воспитывает в юном зрителе чуткость к природе театральной условности, 

будит воображение, фантазию, заставляет задуматься о долге и необходимости быть 

человеком, об ответственности каждого за все, что происходит на земле. 

       Формирование  основных нравственных, эстетических, идейных качеств 

личности закладывается в подростковом периоде развития. Воспитание и развитие 

этих качеств личности определяют дальнейшее отношение ребенка к 

общечеловеческим ценностям: доброте, гуманности, справедливости, любви, 

патриотизму, гражданственности, ответственности и другим. 

     Актуальность программы бесспорна.  

     «Волшебный край!» - так когда-то назвал  театр   великий русский поэт А. С. 

Пушкин..  

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

в себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления 

оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря. 

•духовно-нравственное, эстетическое развитие и воспитание детей; 

• формирование здорового и безопасного образа жизни. 

     Цель: создание системы оптимально благоприятных условий для отдыха и 

оздоровления детей, в том числе  средствами театрализации. 



 

Задачи:  

1.Создавать условия для организованного летнего отдыха детей, обеспечивающее 

взаимодействие всех участников лагерной смены;  

2. Организовывать творческую  досуговую деятельность детей;  

3. Формировать  санитарно-гигиеническую культуру, культуру поведения;  

4. Создавать благоприятные условия для укрепления здоровья, формировать навыки 

ЗОЖ;  

5. Формировать у ребят навыки общения, толерантности, сотрудничества, 

взаимопомощи;  

6. Приобщать детей к социальному опыту, формировать гражданскую позицию;  

7. Развивать у детей лидерские качества,  учить управлению детским коллективом. 

8. Популяризовать театральное искусство среди подрастающего поколения.  

      Для достижения этой цели программа должна обеспечить решение следующих 

принципов: 

–принцип единства воспитательной и оздоровительной работы, создание в 

коллективе атмосферы радости, доверия, стремления к познанию и развитию; 

– принцип природосообразности, воспитание детей с учетом интересов и 

возрастных особенностей детей, формирование у них ответственности за 

результаты собственного развития, за последствия своих действий; 

– принцип индивидуально - личностной ориентации, взрослый не навязывает 

формы и виды деятельности, а лишь направляет, создает условия для 

самостоятельного выбора ребенка, за который он несет ответственность, помогает 

самореализоваться; 

– принцип эффективности межличностного общения, социального 

взаимодействия, способствуя межличностному общению в группе, включая детей и 

подростков в социально-значимую деятельность, педагог тем самым позволяет 

получить навык социальной адаптации, самореализации; 

– принцип преемственности общешкольной воспитательной работы. 

Этапы реализации Программы 

 Реализация программы идет через целенаправленную совместную 

деятельность воспитателя, детей и обслуживающего персонала (поэтапно). 

1.      Подготовительный этап осуществляется через следующие мероприятия: 

-       проведение совещаний при директоре и заместителе директора по 

воспитательной работе по подготовке школы к летнему сезону; 

-       участие в семинарах по организации летнего отдыха для начальников 

лагерей, организованных Главным управлением образования мэрии города 

Новосибирска; 

-       проведение родительских собраний на тему «Летняя занятость детей»; 

-       проведение инструктажей с воспитателями по технике безопасности и 

охране здоровья детей; 



-       издание приказов по учреждению о проведении летней кампании; 

-       разработка программы деятельности лагеря с дневным пребыванием детей; 

-       подготовка методического материала для работников лагеря; 

-       отбор кадров для работы в оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием детей; 

-       оформление и разработка нормативно-правовой, организационной 

документации для деятельности лагеря. 

2.      Организационный этап проходит через проведение следующих видов 

деятельности: 

-       встреча детей; 

-       проведение диагностики по выявлению лидерских, организаторских и 

творческих способностей и интересов; 

-       запуск программы; 

-       формирование органов самоуправления; 

-       знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря; 

-       оформление информационных стендов. 

3.      Основной этап включает в себя реализацию основной идеи смены через 

вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно-творческих дел. 

4.     Заключительный этап: 

-       подведение итогов смены; 

-       выработка перспектив последействия смены; 

-       выработка рекомендаций по дальнейшей деятельности организации; 

-       анализ предложений детей, родителей, воспитателей, внесенные по 

организации деятельности оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

на базе МБОУ ЛИТ. 

 

Содержание программы 

             Жила была девочка Ира, которая была истинным ценителем искусства. Она 

любила посещать театры своего городка. И вот однажды девочка смотрела спектакль 

и очутилась... Ира оказалась в Древней Греции в неизвестном месте. Девочка ходила 

по улицам Афин, заходила в здания. Увидев Парфенон, статую Афины, людей в 

хитонах, она догадалась, что находится в древнем городе. Но не понимала, как здесь 

оказалась.  

             И вот девочку привлёк шум. Она увидела площадку, а на ней играли актёры. 

Иру пригласил старик присесть на скамейку. Девочка согласилась и за время 

представления она рассказала о своём перемещении во времени, но только вот не 

знала, как вернуться назад.   

             Старичок ей и отвечает: «Тебе должны помочь ребята твоего времени!». 

Вы готовы отправиться в невероятные приключения и спасти Иру? Тогда 

отправляйтесь вместе с нами в невероятный мир тайн и загадок. Вперед! 



       Сюжетно-ролевая игра «Театральная страна» -  это реальная жизнь в 

предлагаемых обстоятельствах. Являясь развлечением, отдыхом, игра перерастает в 

обучение, творчество, в модель человеческих отношений. Ребята и педагоги в 

течение смены являются  жителями театральной страны.  

Каждый день в лагере – это поиск особенностей и воплощение атмосферы 

конкретного времени, создание его выразительного образа. Каждая неделя в лагере 

это выполнение модульной части смены: 

- Античность 

- Средневековье 

- Театр на Руси 

- Театры Новосибирска 

            В конце дня дети размещают на Ленте времени информацию о делах в 

отрядах, названия интересных дел, событий и путешествий во времени. У каждого 

жителя театральной страны появится чувство причастности к театральной жизни 

нашей страны. 

 

Структура управления: 

 Режиссеры-постановщики – воспитатели, 

 сценаристы – вожатые, 

 актёры  – дети. 

          Задача режиссеров-постановщиков и сценаристов – организация плановой 

работы лагерной смены. Каждый день на планёрке анализируется прошедшая работа 

и планируется следующий объект посещения. 

         Каждая группа жителей создает свою систему жизнедеятельности, утверждает 

символику, получает паспорт команды, где с помощью полученных жетонов в виде 

масок комедии или трагедии определяются успешно выполненные задания. Тем 

самым будет наглядно видно, какие успехи достигнуты той или иной группой.  В 

конце лагерной смены проводится подсчёт полученных жетонов,  и определяются 

самые любознательные, активные жители. Перед детьми ставятся цели и задачи, 

успех в достижении которых требует напряжения сил и дает возможность 

подтвердить или изменить свою самооценку, предоставляют ребенку «поле успеха» 

в различных видах деятельности, предложенных игровыми ситуациями. Учет 

достижений ребенка – создает условия для самореализации и развития личности 

ребенка. 

 

Режим дня жителя театральной страны 

8.30 – 9.00  - Прибытие к  месту назначения. 

9.00 – 9.15  - Линейка. 

9.15 – 9.30 -  Утренняя зарядка.   

9.30 – 10.00 – Посещение столовой. Завтрак. 

10.00 – 13.00 – Начало путешествия по театральной стране. 



13.00 – 13.30 – Посещение столовой. Обед. 

13.30 – 14.00 – Конец путешествия. 

14.00 – 14.30 – Возвращение домой. 

 

Для реализации программы используются следующие ресурсы: 

- Кадровое обеспечение (начальник лагеря, заместители начальника, 

воспитатели, работники столовой, социальный педагог, психолог, учителя 

физкультуры, младший обслуживающий персонал, заведующий хозяйством, 

медицинская сестра). Для реализации программы смены требуется 

педагогический коллектив и обслуживающий персонал. 

Реализация содержательной части программы осуществляется 

педагогическим коллективом в составе 24 человек. 

В качестве вожатых приглашаются учащиеся 7-8 классов МБОУ ЛИТ.   

- Материально-технические условия 

 Применение Материальная 

база 

Ответственные 

Кабинеты 

Комната отдыха, 

игровые комнаты, 

Кружки рукоделия, 

рисования, 

моделирования 

Материальная база 

Лицея 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели, 

Младший 

обслуживающий 

персонал 

Спортивный 

зал 

Занятия спортом, 

состязания 

Материальная база 

Лицея 

Учитель 

физкультуры 

Стадион Лицея 

/ территория 

Лицея 

Отрядные дела, 

игры-путешествия 

Материальная база 

Лицея 
Воспитатели 

Медицинский 

кабинет 

Медицинский 

контроль 

мероприятий 

лагерной смены 

Материальная база 

Лицея 

Медицинский 

работник Лицея 

Библиотека 

Лицея 

Литература для 

педагогов и детей 

лагеря 

Материальная база 

Лицея 
Воспитатели 

Пищеблок 

Лицея 

Завтрак, обед, 

полдник 

Материальная база 

Лицея 

Работники 

пищеблока 

Комнаты 

гигиены 
Туалеты, раздевалки 

Материальная база 

Лицея 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели, 



Младший 

обслуживающий 

персонал 

Компьютерные 

кабинеты 

Кружки по 

программированию 

Материальная база 

Лицея 

Воспитатели 

Младший 

обслуживающий 

персонал 

- Для организации и проведения мероприятий в библиотеке имеется 

необходимая литература 

- Кабинеты оборудованы персональными компьютерами с доступом в 

интернет, так же в кабинете заместителя по воспитательной работе имеются  

различные периодические журналы, канцелярские принадлежности. 

- Для выпуска видеороликов в видеостудии МБОУ ЛИТ имеется 

видеооборудование. 

Ожидаемые результаты реализации программы 

Учитывая состояние эмоционально-деловых отношений участников 

программы, профессионализм педагогов, охват учащихся и воспитанников в 

каникулярный период, мы ожидаем от реализации программы: 

1. Приобщение детей к театральной жизни страны и родного города через 

систему мероприятий. 

2. Повышение гражданской активности детей путем вовлечения их в 

социально-значимую деятельность.  

3. Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья. 

4. Укрепление физических и психических сил детей и подростков, 

развитие лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, 

развитие творческих способностей, детской самостоятельности и самодеятельности. 

5. Получение школьниками умений и навыков индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, социальной активности. 

6. Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 

7. Повышение общей культуры обучающихся, привитие им социально-

нравственных норм. 

8. Снижения уровня правонарушений среди несовершеннолетних. 

 

В течение подготовки и всей смены в ЛДП организуются следующие 

мониторинговые мероприятия: 

-       анкетирование детей в организационный период с целью выявления их 

интересов, мотивов пребывания в лагере; 



-       анкетирование в основной период для выявления степени 

сформированности временного детского коллектива, установления 

коммуникативного потенциала отряда; 

-       анкетирование детей в конце смены, позволяющее выявить личностный 

рост участников, оправдание ожиданий. 

 

Входная диагностика 

Анкета 

Мы снова вместе! Для того чтобы сделать жизнь в нашем лагере более интересной, 

мы просим тебя ответить на некоторые вопросы:  

– Твои первые впечатления от лагеря? 

– Что ты ждешь от лагеря?  

– Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в нашем лагере интересной и радостной для 

всех?  

– В каких делах ты хочешь участвовать? 

– Что тебе нравиться делать? 

– Хочешь ли ты чему-нибудь научиться или научить других? 

– Кто твои друзья в лагере? ……………………………………… 

– Пожалуйста, закончи предложения (фразы):  

Я пришел в лагерь, потому, что……………………………………… 

Я не хочу, чтобы……………………………………………………………  

Я хочу, чтобы………………………………………………………………… 

 Я боюсь, что……………………………………………………… 

Пожалуйста, напиши также:  

Имя…………………….. Фамилия……………………………… 

 

Итоговая диагностика 

Анкета (последний день смены): 

1. Вариант 

Что ты ожидал (а) от лагеря?  

Что тебе понравилось в лагере?  

Что тебе не понравилось?  

Изменился (ась) ли ты как личность за время пребывания в лагере?  

Если изменился (лась), то, что с тобой произошло?  

Кто из ребят, с твоей точки зрения, изменился больше всего? 

Какие из мероприятий лагеря оказали наибольшее влияние на тебя? 

На всех?  

Было ли скучно в лагере?  

Было ли тебе страшно?  

Жалеешь ли ты о чем-то, что произошло за время пребывания в лагере?  

О чем?  



Что из того, что ты получи (а) в лагере, ты можешь использовать в своей 

повседневной жизни уже сейчас?  

Что бы ты хотел (а) пожелать себе?  

Что бы ты хотел (а) пожелать другим ребятам?  

Что бы ты хотел (а) пожелать педагогам? 

Самое важное событие в лагере?  

Было ли оно? 

2. Вариант 

Близится к концу время нашей встречи. Подводя ее итоги, мы хотим задать тебе 

некоторые вопросы. Надеемся на помощь. 

 – Что было самым важным для тебя?: В этом лагере________________  

В твоей семье_____________________________________________ 

 В отношениях между людьми  

– Что ты запомнил больше всего? ____________________________ 

– Переживал ли ты здесь такие состояния?: 

 Восторг/ Потрясение/ Творчество/ Полет фантазии/Одиночество/ Уверенность в 

себе/ /“Меня не поняли”/“Я нужен!”/ Счастье/ (подчеркни)  

– Что нового ты узнал про себя? 

 – Что изменилось в тебе?  

– Можно ли сказать, что ты чему-то научился в лагере?  

Кому и за что ты бы хотел (мог) бы сказать “спасибо” (постарайся выбрать трех 

самый важных для тебя людей из лагеря)  

СПАСИБО! за________________________(КОМУ?)______________ 

СПАСИБО! за________________________(КОМУ?)______________ 

  

СПАСИБО! за________________________(КОМУ?)__________________ 

Закончи предложения:  

Я рад, что ………………………………………………………….. 

Мне жаль, что………………………………………………………  

Я надеюсь, что……………………………………………………… 

Твое имя, фамилия и автограф на память __________________ 

 

 

Анкета личностного роста 

1.    Ты с удовольствием идёшь утром в лагерь? 

2.    Если тебе интересно в лагере, то что больше всего нравится: петь, танцевать, 

рисовать, смотреть телевизор, играть, заниматься спортом или что-то ещё? 

3.    Чему ты научился в лагере: выучил песню, научился танцевать, играть в 

шашки, шахматы и др.? 

4.    Если бы тебе разрешили, что бы ты делал в лагере целый день? 

5.    Чего нет в лагере, чего бы ты хотел? 



6. Ты пойдёшь на следующий год в лагерь? Если не пойдёшь, то почему? 

7. Тебе хотелось бы остаться на вторую смену? 

8. Что ты рассказываешь дома о лагере? 

9. Нравится ли тебе, как кормят и готовят в лагере? Поставь оценку повару: (от 

«пятёрки» до «двойки»). 

10.Хочется ли тебе идти домой после лагеря? 

11.Какую оценку ты бы поставил за жизнь в лагере? 

12.Кто твой друг среди ребят, среди взрослых? 

13.Что особенно понравилось в лагере (спортивные мероприятия, 

туристическая эстафета, праздники, экскурсии, походы)? 

 

Входная и итоговая викторина по искусству Новосибирска. 

1. Становление русского театра издавна справедливо связывают с деятельностью  

А. Церковнослужителей  

B. Крестьян  

C. Скоморохов  

D. Балагана  

E. Паяцев  

2.  В России первый балаган связан с именем  

А.Ивана Грозного  

Б.Екатерины Второй 

В.Петра Первого 

Г.Екатерины Первой  

Д.Князя Милославского  

3. Первый царский театр в России, просуществовавший с 1672 года до 176 года 

принадлежал  

А.царю Алексею Михайловичу 

Б.Петру Первому 

В.Екатерине Второй 

Г.Царице Наталье Алексеевне 

Д.Петру Второму 

4.  Какой театр Новосибирска называют «Сибирским Колизеем»?  

а. Театр музыкальной комедии.  

б. Театр кукол.  

в. Театр драмы.  

г. Оперный театр.  

 

5.  Какой музыкальный спектакль стал премьерным в истории НГАТОиБ?  

а. «Жизнь за царя» («Иван Сусанин»).  

б. «Борис Годунов».  

в. «Хованщина».  



г. «Война и мир».  

6. Творчеству какого известного русского художника отводится значительное место 

в экспозиции Новосибирского художественного музея?  

а. Н. Рериха.  

б. К. Брюллова.  

в. К. Коровина.  

г. В. Серова.  

7. Какой выдающийся музыкант основал Новосибирский академический 

симфонический оркестр и руководил им на протяжении полувека?  

а. З. Брон.  

б. А. Дериев.  

в. А. Муров.  

г. А. Кац.  

8. Новосибирская государственная консерватория носит имя композитора:  

а. П. Чайковского;  

б. Н. Римского-Корсакова;  

в. М. Глинки;  

г. С. Рахманинова.  
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