
 

Вторая неделя подошла к концу. Неделя, насыщенная 

событиями и эмоциями. Однако впереди ещё запланировано немало 

интересных мероприятий.    

С целью развития вокальных, хореографических и 

сценических способностей, воспитания эстетического вкуса и 

сценического мастерства, а ещё с целью расширения кругозора в пятницу был 

организован День режиссёра и актёра. 

На утренней информационной минутке ребята вместе с воспитателями 

вспомнили о профессии режиссёра, о её сложностях и особенностях. Вместе с этим, не 

проходят стороной и минутки здорового образа жизни. Сегодня была поднята тема, 

как правильно мыть руки, важность которой не будет переоценена никогда.  

По традиции 

проходят мероприятия в 

библиотеке гимназии. Так, 

сегодня проведена 

викторина «Книга длиною 

в фильм». Вопросы 

задавались о 

произведениях, по 

которым сняты фильмы.  

Масштабное мероприятие «Славянский базар» 

состоялось сегодня в актовом зале. Показ мод, песни и 

танцы, конкурсная программа – всё это и не только 

составляло программу фестиваля. По традиции, перед 

началом вступительное слово взяла директор лагеря Эмма 

Александровна Альфер. Следует отметить, что фестиваль – 

это своего рода промежуточный итог воспитательной 

работы «Гильдии Мастеров». Какие только таланты ни 

приобрели ребята: умение рисовать картины и 

конструировать модели, танцевать, решать логические 



 

задачи, выступать на сцене, читать стихи т.п. Каждый смог поучаствовать, никто не 

остался без внимания. В рамках мероприятия состоялся конкурс «Лучшая мужская 

роль», где особое внимание уделялось раскрытию актёрских качества именно 

«сильной половины». С удовольствием ребята принимали участие в мини-сценках по 

заданным условиям, разгадывали логические задачи и выполняли задания на скорость 

и смекалку.  

Тут же состоялось и занятие по актёрскому мастерству «Ты – это я». Были 

предложены для инсценировки разные ситуации, по ходу представления нужно было 

меняться ролями. Так, у каждого была реальная возможность импровизировать, что 

является бесценным качеством хорошего актёра.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческая мастерская по 

изготовлению фоторамок продолжила 

день. Ребята мастерили рамки по 

собственному эскизу, общим был только 

шаблон. Яркие и эксклюзивные, каждая 

работа была по-своему хороша.  

Творческому таланту ребят нет 

границ, он неиссякаем. 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завершился день ставшими 

уже традиционными спортивными 

играми на свежем воздухе, а также 

беседой-рассуждением «Культура 

поведения в общественных 

местах».  

 

 

 


