
 

 

 

 

 

 

 

ВЕСЕННЯЯ СМЕНА 2020 «КИНО - ПУТЕШЕСТВИЕ» 

 

Концепция смены. 

Основой тематикой смены выбрана творческая игра. С первых дней 

пребывания в лагере ребенок вводится в игру, модель которой поддерживается 

педагогическим коллективом. На протяжении нашей смены, с помощью 

различных мероприятий, мастер-классов, ребенок имеет возможность, 

погрузится в мир кинематографа. В ходе смены, участвуя в различных 

творческих, познавательных делах, ребятам в своих отрядах предстоит 

зарабатывать игровую валюту –звезды (очки), в ходе которой на 

заключительном концерте определится победитель смены, который и получит 

главный приз смены (статуэтку).  

Игровую основу смены представляют собственные киностудии 

(отряды), которые на протяжении смены соревнуются между собой. Студия 

подразделяется на режиссеров, актёров, постановщиков, сценаристов, 

художников по гриму и по костюмам. Задача студии (отряда): создать 

собственный видеоролик(кино), подготовить костюмы, реквизит для того 

чтобы попасть в финальную точку (Великие Ворота-CAMP.SUN). От каждой 

команды избирается один представитель – Главный Режиссер. Он выбирается 

в начале смены внутриотрядно, как лидер команды для того, чтобы он сумел 

стимулировать свой отряд за счет решения поставленных задач в победу на 

смене. Отряды выполняют на протяжении дня задания, за которые получают 

звезды(очки).  

Так же, чтобы сделать отдых в лагере максимально полезным для детей, 

запланированы различные мастер-классы от кружководов и вожатых 

(Вертушка мастерских). 

Задачи смены:  

1. Сохранение непрерывности воспитательного и образовательного 

процесса в весенний каникулярный период; 

2. Решение проблемы занятости детей; 

3. Создание условий для саморазвития и самореализации детей; 

Почему «Кино - путешествие»?  Каждый в детстве мечтал сниматься в 

кино, да и стать актером. Наша цель – показать детям, как возможно исполнить 

детскую мечту, подключив свою фантазию и веселье. Вместе мы проведем 

время в путешествии, в которой мы встретим множество персонажей, тем 

самым сможем развить фантазию и воображение каждого ребенка. 

Звёзды(очки) начисляются следующим образом: 



Внутриотрядная 

игра/мероприятие  

10 звёзд 

Межотрядная игра/мероприятие  15 звёзд 

Тематический день    5 звёзд 

Добрые дела   5 звёзд 

Участие в мероприятие 50 звёзд 

Победа в общелагерном 

мероприятие 

1 место -300 

звёзд  2 место – 200 

звёзд 3 место – 100 

звёзд 

 

Что должно быть у каждого отряда: 

Эмблема команд/отрядов 

Каждый отряд готовит личную эмблему соответствующую тематике 

смены, компании и названию отряда. Это может быть рисунок или игрушка, 

книга. Эмблемы будут размещены в холе столовой. 

Отрядные уголки 

Каждый отряд может оформить свой холл в соответствии тематики 

смены, компании и названию отряда. Украшения можно вешать лишь на стенд 

(если есть) и за нитки, ленты и т.д. к потолку. 

Отличительные знаки отряда 

Каждый вожатый готовит отличительный знак своему отряду на всю 

смену. Рекомендуется использовать ленточки определенного цвета 

(абсолютно любого), это позволит определять принадлежность ребенка к 

определенному отряду. 

  



ПЛАН СЕТКА ВЕСЕННЕЙ СМЕНЫ «КИНО - ПУТЕШЕСТВИЕ» 

День Мероприятие  
22.03.2020 

письмо-начало 

День открытых 
дверей 

 

Заезд «Добро Пожаловать!!!»  

Работа вожатых в отряде. 

Игры на знакомство и взаимодействие в отрядах. 

Составление правил. 

Экскурсия по территории лагеря. 

Знакомство с тематикой смены (через письмо). 

Открытие смены. 

Вожатский концерт «Начало Путешествия!!» 

23.03.2020 

День кино 

Работа вожатых в отряде. 

Изготовление эмблем отряда и отрядных уголков. 

Творческая карусель (кружковая работа). 

Разведай. Выясни. Спроси. (Игра на знакомство с лагерем и пед. 

составом. Лист с вопросами). 

Общее дело: 

Представление отрядов «Главный режиссёр» 

(дискотека старшие) 

24.03.2020 

День инстаблога 

 

Общелагерный конкурс инстаблогов «Камера-Мотор»  

ФотоZONA «Кино-театр» 

Работа вожатых в отряде. 

Проверка отрядных уголков. 

Творческая карусель(кружковая работа). 

Общее дело: 

Интеллектуальная викторина «Вы такое видели?» 

 (Дискотека младшие и старшие) 

25.03.2020 

 
День танца 

Общелагерный конкурс капитанов «Кто круче?» 

Работа вожатых в отряде. 

Творческая карусель (кружковая работа). 

Общее дело: 

Стартин «Танцы со звёздами» 

26.03.2020 

День актерского 
мастерства  

Творческое задание «Мы одна команда» 

Работа вожатых в отряде. 

Творческая карусель (кружковая работа). 

Званный  ужин со звездой ( … ) 

Общее дело: 

Мероприятие «Ало, мы ищем таланты!» 

27.03.2020 

 

День 
режиссерского 
мастерства  

Работа вожатых в отряде. 

Творческая карусель(кружковая работа). 

Гостивины «Дружный, ты и я» 

Общее дело: 

Видеоконкурс «Да, это моё кино» 

(Дискотека младшие и старшие) 

28.03.2020 

День прощаний 

Гала-концерт «Мы маленькие звёздочки» 

Вожатско-воспитательский концерт «Мы одно целое…» 

Прощальная дискотека. Обнимашки. Отрядные свечи 

29.03.2020 

письмо-конец 

Отъезд «До новых встреч» 

Описание мероприятий и тематических дней 

1 день- 22.03.2020 



День открытых дверей 
Вожатский концерт «Начало Путешествия!»- первый концерт, где 

раскрывается тема смены, игровые цели и объявляется открытие смены. 

Вожатые готовят номера по тематике смены. Общее количество номеров 8-10. 

Обязательно придумываем песню, общий танец, сценки и т.д. 

 

2 день-23.03.2020 
День кино-знакомство с тематикой смены; оформление отрядных уголков и 

изготовление эмблемы киностудии(отряда). 

Игра«Разведай. Выясни. Спроси». -Игра на знакомство с лагерем и 

пед.составом. Лист с вопросами. 

Подготовка и размещение эмблем в холле. Эмблемы размером 40*40. Каждый 

отряд готовит личную эмблему соответствующую тематике смены, компании 

и названию отряда, которая будет находится в холле столовой. 

Общее дело: 

Представление отрядов «Главный режиссёр»- …»- мероприятие, на котором 

каждый отряд представляет номер, раскрывающий их уникальность и фишки 

на смену. Обязательное условие: принимает максимальное количество детей 

из отряда. Идеально - весь отряд! 

 
3 день-24.03.2020 
День инстаблога- заключается в общелагерном конкурсе инстаблогов 

«Камера-Мотор». Задача участников написать пост и опубликовать его в своем 

инстаграмме с #лагерьсолнышко#Кино-путешествие #camp.sun. Кроме этого в 

течение дня они должны снимать сториз о жизни отряда и отмечать 

@camp.sun. 

ФотоZONA «Кино-театр»- В первой половине дня появится листок с 

заданиями, которые нужно будет выполнить, запечатив это на фото. 

Интеллектуальная викторина «Вы такое видели?»- развлекательная 

интеллектуальная викторина 

 Проверка отрядных уголков – после интеллектуальной игры оценивается 

каждый холл киностудии. Ведется подсчет баллов. 

 

4 день- 25.03.2020 
День танца- - танцевальное соревнование, на котором отряды представляют 

свои танцевальные номера, флеш-мобы, участвуют в конкурсах и баттлах. 

Общелагреный конкурс капитанов «Кто круче?» - главные 

режиссеры(капитаны) приходят в актовый зал в 14:00 за заданием старшей 

вожатой. 

Стартин «Танцы со звёздами»- традиционное мероприятие, на который отряды 

готовят танец, который будет оцениваться жюри по следующим критериям: 

оригинальность, сложность, синхронность, отличительные знаки команды, 

эмоциональность. 

 

26.03.2020 



День актерского мастерства- этот день заключается в том, что вожатые и 

кружководы проводят театральные игры, для развития детских навыков. 

Творческое задание «Мы одна команда»- в этот день киностудии, должны 

нарисовать свою заставку фильма, которая будет находится в холле столовой. 

Званный  ужин со звездой – отряды украшают свой обеденный стол по 

тематике смены/отряда.  И на ужин зовут кружководов для оценивания. 

Мероприятие «Ало, мы ищем таланты!»- киностудия должна представить 

талант каждого актера!!! 

 

27.03.2020 

День режиссерского мастерства- в этот день проводится главное мероприятие 

смены ВИДЕОКОНКУРС. Сегодня мы узнаем какая киностудия лучше 

справилась с задачей смены. 
Гостивины «Дружный, ты и я» - Отряды/команды ходят друг к другу в гости и 

играют. 

Видеоконкурс «Да, это моё кино» -каждая киностудия представляет свое кино. 

 

28.03.2020 
День прощаний- последний лагерный день смены 
Гала-концерт «Мы маленькие звёздочки» 

Вожатско-воспитательский концерт «Мы одно целое…» Прощальная 

дискотека. Обнимашки. Отрядные свечи. 

 

29.03.2020 
Отъезд 

 

Зеленый цвет- мероприятие не требующий подготовки отряда. 

Желтый цвет – мероприятие рассчитанный подготовки на пол дня. 

Бирюзовый цвет- мероприятие требующий полной подготовки. 

 

 

 

 

 

 


