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Театр – прекрасная школа жизни и наглядный 

источник информации о мире, дающий 

великолепный повод для работы мысли. Именно 

благодаря его познавательной и воспитательной 

функции особенно важно приобщение к театральному искусству для 

подрастающего поколения. Чем раньше произойдёт знакомство с этим 

волшебным миром, тем благотворнее это скажется на развитии детей. 

 Началась театральная неделя с познавательного 

мероприятия «Я в социальных сетях». Как часто ребята 

знакомятся с творчеством артистов через социальные сети? 

На этот вопрос честно ответили сами ребята.  

Современную жизнь уже невозможно представить 

себе без интернета. В социальных сетях есть как большая польза, так и немалый 

вред. Польза в том, что с помощью социальных сетей люди могут найти своих 

друзей, одноклассников, - всех тех, с кем давно потеряли связь. В интернете 

можно общаться со своими друзьями и родственниками, даже если они находятся 

в другом городе и в другой стране. А ещё социальные сети позволяют наблюдать 

за жизнью своих кумиров. Звёзды ведь тоже люди, и почти все актёры, певцы, 

писатели и просто медийные личности имеют свой аккаунт в социальных сетях. 

Таким образом, перед человеком открывается целый мир возможностей: можно 

читать блоги любимых звезд, оставлять комментарии к их записям и 

фотографиям, узнавать то, о чём они думают, о чём переживают.  

Но вместе со всеми этими преимуществами открываются и недостатки 

социальных сетей. Во-первых, многие люди становятся зависимы от них, 

начинают работать на публику, выдавая желаемое за действительное, создавая 

свой виртуальный образ, который мало соответствует реальности. Во-вторых, 

многие мошенники пользуются интернетом, создавая фальшивые странички. 

Очень часто они зарабатывают деньги на доверчивости людей, взламывают 

странички и могут начать писать от имени других людей. Ещё один минус 



социальных сетей - это то, что всю информацию в них невозможно 

отфильтровать.  И вот, как избежать ошибки и опасности ребятам рассказала 

учитель Бастрикова Марина Викторовна. 

Продолжился день развлекательным 

мероприятием «Волшебный мир кулис», где ребята 

окунулись в волшебный мир театра. Ребята узнали о 

театральных профессиях, попробовали себя в роли 

актеров – инсценировав 

известную детскую 

сказку «Репка» для малышей школьного лагеря 

«Солнышко». 

Зрители и актеры остались довольны игрой, 

актеры получили море аплодисментов, а зрители позитивное настроение. 

 

 

 
 

 

 

 

В этот день ребятам посчастливилось побывать еще на одном 

развлекательном мероприятии «В гостях у сказки». Наши юные жители летнего 

лагеря «Солнышко» во время мероприятия на некоторое время забыли о мире 

гаджетов и вспомнили, что такое волшебство, чудеса, заклинания и окунулись 

вместе с героями известных сказок в большой чудесный мир. Команды доказали, 

что знают, что нужно откусить, чтобы уменьшиться, кто помог вытянуть репку, 

кто съел колобка и многое другое. 

Воспитателей отрядов очень порадовало, что 

в сердцах наших ребят еще живет та самая добрая 

сказка! 

Завершился день просмотром мудрых и 

добрых сказок 



11 июня 2019 год (вторник) 

 

Летний день в школьном лагере «Солнышко» 

начался с посещения городской библиотеки № 13, 

где ребята приняли участие в конкурсно-

познавательном мероприятии «Славный праздник – 

день России». 

12 июня Россия отмечает один из своих главных государственных 

праздников – День России. Эта дата - день рождения Российской Федерации, 

оставившей за собой статус многонационального государства, где представитель 

любой народности получил равные права, никоим образом не отличающиеся 

по национальному и религиозному признаку.  

День России для тольяттинцев всегда был 

символом национального единения, гражданского 

мира и доброго согласия людей. Это торжество 

гражданской свободы и справедливого мира и 

ответственности за настоящее и будущее страны. На мероприятии ребята 

познакомились с историей праздника, с символами 

России, посетили выставку, поучаствовали в 

викторине. 

Ребята вместе с 

педагогами оформили 

выставку в холле «Моя Россия». Ребята постарались и 

нарисовали флаг, герб, вспомнили гимн России, многие 

ребята представили 

свои работы в виде пейзажей родной природы, 

любимого города.  

Продолжился день музыкально-

развлекательным мероприятием «Жаркое лето». 

Развлекательная программа разыгрывалась в 

виде музыкального представления, в которое умело были вплетены различные 

игровые моменты с ребятами. 



На каждой музыкальной остановке 

детей поджидало необычное интригующее 

задание: викторина, загадки, ребусы. Дети 

очередное задание выполняли с веселым 

азартом и с большим желанием.  

Все действия игровой программы сопровождались шумовым и 

музыкальным оформлением. Весёлое, познавательное представление закончилось 

под детскую песню: «Солнечный круг», 

которую исполняли вместе все ребята 

школьного лагеря. Педагог Наталья 

Александровна, поздравила ребят с Днём 

независимости России, пожелала им мира, 

солнца и добра в их жизни.   

Завершился предпраздничный день театральным вечером «Путешествие по 

сказкам». «Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок» - эти слова все 

мы знаем с детства. Ведь сказка не только развлекает, но и 

ненавязчиво воспитывает, знакомит ребят с окружающим миром, 

добром и злом. В сказке черпаются первые представления о 

справедливости и несправедливости, она активизирует 

воображение ребенка, заставляет его 

сопереживать и внутренне содействовать персонажам. 

Сегодня ребята окунулись в мир сказки, в мир волшебства 

и доброты. Мероприятие «Путешествие по сказкам» 

пришлось детям по душе. Дети с интересом и большим 

увлечением принимали участие в занимательной игре. 

Завершился день в солнечном лагере просмотром 

мультфильмов и прогулкой на школьном дворе.  

 

 

 

 

 

 



13 июня 2019 год (четверг) 

 

После активного выходного у ребят из школьного лагеря «Солнышко» 

следующий день начался очень активно. В этот день ребята посетили парковый 

комплекс истории техники им. Г.К.Сахарова – это главная достопримечательность 

Тольятти. Это действительно 

уникальный музей под открытым небом. 

В музее находится более 460 различных 

экспонатов, демонстрирующих развитие 

автомобильной, бронетанковой, 

авиационной, железнодорожной 

техники, а также ракетно-

артиллерийского и морского вооружения. Ребята 

узнали очень много нового и интересного во время 

экскурсии по парку, активно отвечали на вопросы 

экскурсовода 

и остались 

довольны 

прогулкой. 

В этот же день пока одни ребята 

наслаждались видами военной техники, 

другие ребята побывали на развлекательном 

музыкальном мероприятии «Я, ты, он, она – 

вместе дружная семья». Сегодня педагоги и 

ребята собрались в актовом зале неспроста - 

у ребят и взрослых нашего школьного 

лагеря появилась возможность доказать, что 

мы вместе, мы одна команда!  

Этой встрече все были рады,  

Собрались не для награды,  

Нам встречаться чаще нужно,  

 



Чтобы все мы жили дружно! 

После веселого и развлекательного 

мероприятия ребята приняли участие в 

познавательной викторине «Знатоки 

театра». Где смогли доказать, что очень 

много знают про театр – виды театров, 

профессии театра, героев спектаклей, 

знакомы с музыкой, которую используют в 

театральных популярных постановках.  

Участники викторины были разделены на 

две команды. Для начала нашим командам 

необходимо было отгадать загадки о сказках, 

сказочных героях или сказочных предметах. И 

обе команды с легкостью справились с этим 

заданием. Затем ребята отгадывали сказки по 

изображенному набору предметов, собирали пазлы с картинками из сказок, 

вспоминали пословицы из сказок. В целом театральная викторина проходила 

очень интересно и с задором. Конечно же, проигравших команд не было - 

победила дружба.  

Завершился день конкурсом рисунков и коллажей «Краски детства». 

Конкурс позволил ребятам и воспитателям раскрыть творческие способности и 

привлечь внимания детей к театральному искусству, к восприятию прекрасного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 июня 2019 год (пятница) 

 

Начался день у наших ребят с 

прогулки  по Парку культуры и 

отдыха Комсомольского района. 

Ребята играли  в забавные 

подвижные игры, катались на 

каруселях и наслаждались 

природой и ароматом сосен, 

которые растут в нашем парке. 

 

 

Пока одни ребята наслаждались видами природы  и развлечениями, другие 

ребята из старших отрядов мастерили театральные афиши в технике аппликации. 

Театр – прекрасная школа жизни и наглядный источник информации о мире, 

дающий великолепный повод для 

работы мысли. Именно благодаря 

его познавательной и 

воспитательной функции особенно 

важно приобщение к театральному 

искусству для подрастающего 

поколения. Вот и сегодня ребята 

смогли окунуться в волшебный мир 



театра и изготовили великолепные афиши своими руками под руководством 

замечательного педагога Клониной Татьяны Владимировны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Там есть и сцена, и кулисы, 

И актёры, и актрисы, 

Есть афиша и антракт, 

Декорации, аншлаг. 

Вечером ребят 

ожидали театральные 

посиделки. 

Воспитатели и дети с 

удовольствием участвовали в конурсно-игровой 

программе. Ребята 

разделились на две 

команды и по 

очереди отвечали на вопросы викторины, 

изображали героев любимых сказок, пели, 

танцевали, и конечно же получали призы. 

Старшие отряды для малышей показали 

театральную постановку «Рассмеши 

Несмеяну».  



 

Зрители получили море позитива, а актеры заслуженные аплодисменты. 

 

 

 

 

 

Завершился день вручением грамот за активное участие в мероприятиях 

школьного лагеря, поощрительных и сладких призов. Всё прошло весело и 

интересно. Таким образом, ещё одна неделя в школьном лагере «Солнышко» 

прошла плодотворно. Ребята   получили огромный запас энергии и радостного 

настроения на все выходные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  


