
О Т Ч Е Т 

по итогам работы профильного театрального лагеря  

с дневным пребыванием детей «Фортуна» 

 

С 29.05.2017 по 16.06.2017 на базе структурного подразделения «Клуб «Кварц» 

МБУ ДО ДЮЦ «Контакт» работал профильный театральный лагерь с дневным 

пребыванием детей «Фортуна».  

Списочный состав лагеря включал в себя 20 человек детей (в основном - это 

воспитанники театральной студии «Фортуна»).  Из них 3 человека пользовались 

льготами бесплатного питания. 

Лагерь работал по программе «В гостях у сказки» (автор-составитель Болеева 

Т.В.) Целью программы являлось создание условий, способствующих раскрытию и 

развитию физического и творческого потенциала фортуновцев в условиях 

профильного театрального лагеря «Фортуна» через игру-путешествие «В гостях у 

сказки». 

Для достижения поставленной цели, все участники игры-путешествия «В гостях 

у сказки» были распределены на два отряда: вожатский и детский. Вожатые стали для 

младших участников игры проводниками в мире сказок.  

 



29.05.2017 г. в день открытия лагерной смены вожатые провели для детского 

отряда квест «В гостях у сказочных героев» и познакомили путешественников с 

основными героями русских сказок.  Увлекательный квест вызвал у ребята детского 

отряда желание подготовить ответный квест для вожатых. Младшие ребята 

самостоятельно выбрали себе сказочные образы, в которых они предстали в 

самостоятельно подготовленной ими игре. 

 

02.06.2017 г. Вожатые и педагоги с удивлением отметили, что квест, 

организованный ребятами детского отряда был интереснее и более качественно 

подготовлен.  

Чтобы стимулировать детей к творчеству, в театральном лагере предусмотрена 

накопительная система баллов, которая позволяет выявить самых активных 

участников смены и наградить их. 

В продолжение знакомства со сказками, были организованы совместно с 

библиотекой им. С. Михалкова два кино-салона, в которых были показаны и активно 

обсуждались два фильма «Кощей бессмертный» (30.05.2017) и «Там,  на неведомых 



дорожках» (14.06.2017). По итогам обоих кино-салонов проведены викторины. 

Победителями первой викторины стали Кобелева Полина и Батова Альбина. 

Победители второй викторины  - Назарова Александр, Логинов Дмитрий и Гусев 

Иван. 

Ежедневно по утрам детьми в сказочных образах проводились тематические 

зарядки. Каждый ребенок имел возможность выбрать себе сказочный образ и провести 

музыкальную зарядку-игру. 

 

31.05.2017 г. – посещение контактного зоопарка и конкурс на лучшую 

фотографию с животным.  

1 место – Логинов Дмитрий,  

2 место – Дугинец Полина,  

3 место – Катаева Александра.  



В этот же день прошла фотосессия в сказочных образах:  

1 место – Гусев Иван,  

2 место – Паршина Ева,  

3 место – Катаева Александра, Лебедева Алиса. 

01.06.2017 г. в день защиты детей театральный лагерь «Фортуна» принял 

активное участие в мастер-классах, организованных в рамках ежегодного фестиваля 

«Город детства». По итогам мастер-классов была оформлена небольшая 

импровизированная выставка творческих работ, изготовленных ребятами на мастер-

классах. 

 

Путешествие в сказку предполагает умение хорошо ориентироваться на 

местности, поэтому театральный лагерь «Фортуна» принял участие в 

фотоориентировании,  где занял третье место. 

05.06.2017 г. силами ребят был организован день именинника с творческими 

подарками и веселыми играми.  Вечером этого же дня театральный лагерь «Фортуна» 

в полном составе вместе с родителями и педагогами был приглашен на литературную 

ночь в ТЮЗ им. Н.К. Крупской. Приняв активное участие в литературной лотерее, 



почти все ребята получили сертификаты на бесплатное посещение спектакля, игрушки 

и книги.  

 

В рамках литературной ночи в ТЮЗе им. Н.К. Крупской фортуновцы активно 

участвовали в мастер-классах, в том числе и по актерскому мастерству и посмотрели 

спектакль «Маленький принц». 

 



06.06.2017 г. в день рождения А.С. Пушкина была организована съемка фильмов 

по его сказкам. Лучшими фильмами стали «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях» и «У Лукоморья». Были отмечены лучшие исполнители мужских ролей – 

Гусев Иван и Батов Владимир; женских ролей – Кобелева Полина и Моисеева 

Виктория. Лучшим режиссером-постановщиком признана Биткина Елизавета. Лучшим 

оператором  - Дугинец Полина. 

07.06.2017 г. весь лагерь принял участие в спортивное эстафете «Сильные, 

смелые, ловкие, умелые». Победила команда «Созвездие» (капитан Батов Владимир).  

09.06.2017 г. – стал днем чудес. Свои двери открыл для нас клуб занимательных 

наук «Кварки». Участники путешествия в сказку не только наблюдали за чудесами 

науки, но и сами могли поэкспериментировать. 

 

13.06.2017 г. – наш театральный лагерь проводил квест «В гостях у сказки» для 

профильного творческого лагеря «Жар-птица» клуба «Юность». Наши гости смогли 

совершить увлекательное путешествие в избушку к бабкам ежкам, коту Базилио и 

лисе Алисе, Змею Горынычу, Лиху Одноглазому, Трем медведям, Водяницам, 



Золушке и Фее. В конце путешествия ребята нашли клад, которым поделились со 

всеми участниками и организаторами квеста. Подобные мероприятия помогают не 

только лучше узнать мир сказки, но и подружить ребят между собой. 

 

15.06.2017 г. театральный лагерь  «Фортуна» путешествовал по Китбургу. 

Ребята знакомились с профессиями, пробовали себя в разных видах деятельности: 

тушили пожар, пекли печенье, выпускали газету, работали в банке, в поликлинике  и в 

полиции, учились танцевать и разводить костер, ставить палатку, наводить чистоту и 

порядок  и т.д. 

 



16.06.2017 г. состоялось закрытие смены. Для ребят было организовано 

сказочное кафе «Скатерть самобранка» и ярмарка подарков, на которой ребята смогли 

обменять заработанные баллы на сувениры в память о лагере. 

 

По итогам прохождения программы участники театрального лагеря «Фортуна» 

смогли не только весело и интересно отдохнуть, но и получить полезные  знания, 

проявить свои творческие и организаторские способности. Все участники игры-

путешествия «В гостях у сказки» с нетерпением ждут новой смены. 

 


