Аннотации к Сменам 2017 года
Весенняя смена 2017 года
«Весна в апельсинах».
Смена пройдет в форме кинофестиваля, девиз которого: «Жаркие острова,
теплые сны о море, солнце и… лете!».
Задача отрядов, преображенных в современные киностудии, создать видео
проекты, посвященные лету. Летние воспоминания, зарисовки, игры, истории
– становятся основным материалом для проектов. Весь период смены
разделен на творческие этапы создания проектов для участия в которых
созданы специальные мастер – классы и общие мероприятия программы.
Летний период 2017 года
1 смена «Карта спорта»
Коллективы и отряды, участвуя в мероприятиях смены, составляют свою
спортивную карт у побед всех соревнований и состязаний. Олимпийский
огонь станет ознаменованием открытия смены и началом всех мероприятий,
как спортивных, так и творческих. Ребятам предстоит разработать и
организовать свои собственные виды спорта, провести по ним соревнования
и определить победителей!
2 смена «Театр + МЫ»
Участники сами выбирают себе роли на время смены: актер, художник
сцены, звукорежиссер, сценарист и т.д. мастер – классы, которые буду
проходить на протяжении всего периода 2 смены, предоставят ребятам
возможность попробовать себя во всех ипостасях.
Большая театральная постановка (авторские работы от каждого отряда) по
индивидуальному сценарию. Все жанры театрального искусства будут
представлены посредством этих постановок.
3 смена «Доброград»
Смена представлена в виде ролевой игры экологической направленности.
Ребятам предстоит создать свой собственный город, в котором свои законы,
правила, события и т.д. Создание выдуманного города будет строится на
основе социальных проектов детей. Миссия игры: «Сделаем мир добрым»!
смена будет наполнена экологическими акциями, социальными проектами об
охране окружающей среды той местности, в которой мы живем,
спортивными и творческими мероприятиями.
4 смена «Вокруг света»
Огромный корабль отправится в кругосветное путешествие прямо из лагеря
«Маяк»! Все участники смогут в игровой форме познакомится с культурой,
обычаями и интересными фактами из разных стран мира! Япония, Африка,
Англия, Франция и множество других остановок ждет ребят впереди. И

конечно же, настоящие пираты появятся на корабле, победить которых
смогут только самые подготовленные участники! А для этого пройдут
настоящие мастер – классы и обучающие игры по географии, этикету,
спортивная подготовка и много другое. Задача всех участников смены,
побывать во всех пунктах большого кругосветного путешествия и вернутся
вовремя домой!
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