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Детский лагерь «Солнечный»

ЛЕТНИЙ ФЕСТИВАЛЬ ИГРЫ «ИГРОБУМ»
Скажи, ты любишь играть? А любишь придумывать, фантазировать и
создавать? Ты активист детского общественного объединения, участник
направления «Личностное развитие» Российского движения школьников,
победитель и призёр Всероссийских и региональных конкурсов игровых
программ и фестивалей театрального творчества? Тогда твоя дорога к нам, в
детский лагерь «Солнечный», где в июне прямо на берегу Чёрного моря
откроется летний фестиваль игры «ИгроБУМ».
Ведь игра не просто развлечение, это – интереснейший и увлекательный
мир, в ней заложено богатое культурное и интеллектуальное наследие нашего
народа, игра – связующая нить времён и поколений.
Почему фестиваль? Да потому, что здесь каждый участник может выбрать
для себя игры и занятия по душе: спортивные, дворовые, народные,
театрализованные, танцевальные, интеллектуальные и игры-квесты.
И не просто сыграть в них, а создать свою команду и стать победителем,
получив Кубок фестиваля.
Ещё ты научишься придумывать новые игры и игровые программы.
Вместе мы будем придумывать! Творить! Действовать! А главное – играть! Ведь
наш Фестиваль игры — это место встречи с интересными людьми, возможность
проявить свой творческий потенциал и шанс стать настоящим игромастером.
Чем мы будем заниматься, что узнаем и чему научимся
На торжественной церемонии открытия будет оглашена программа и
дан старт игровому марафону «Солнечные. Добрые. Твои». Ты уже решил, в
каких играх хочешь попробовать себя и добиться успеха?
Выбирай: большая туристская игра «Вместе», спортивные
соревнования «Моя высота», чемпионат по настольным играм «Шаг
навстречу!», конкурсно-игровая программа «Игры моего детства»,
фестиваль национальных игр «Игра объединяет мир», танцевальный
марафон «Кругосветка».
В игровых мастерских профессиональными секретами с тобой поделятся
настоящие мастера игры – победители и призёры международного конкурса
игровых программ «Играют дети – играем мы», тренеры, инструкторы по
физической культуре. Полученные знания о жанровом многообразии игровых
программ, организации культурного и интересного досуга, сценической и
игровой этике, составлении сценариев, техническом и музыкальном
обеспечении ты сможешь применить при разработке собственной игровой
программы.
На Фестивале ты научишься организовывать не только свой досуг, но и
досуг сверстников. Ты получишь возможность для самореализации,

приобретёшь опыт организаторской и социально значимой деятельности, что в
наши дни немаловажно.
В ходе «Игровых поединков» определятся лучшие игровые команды,
которые выйдут в финал Фестиваля.
Итоговым событием Фестиваля станет Большой День игры, на который мы
пригласим ребят из всех лагерей «Орлёнка». В ходе этого праздника жюри
определит лучшую игровую программу и самых профессиональных
игромастеров.
Верим, что ты станешь одним из самых активных участников Фестиваля и
на Церемонии закрытия будешь удостоен именной грамоты, сертификата за
участие в различных играх и соревнованиях. Лучшие команды игрового
марафона будут награждены Кубками победителей.
Уверены, твоё портфолио во время Фестиваля здорово пополнится. В него
войдут разработанные тобой проекты и мастер-классы, сценарий конкурсноигровой программы, грамоты, дипломы, сертификаты за победы в конкурсах и
соревнованиях и активное участие в событиях Фестиваля. А Карта твоих
достижений поможет зафиксировать приобретённые знания и опыт, наметить
пути твоего дальнейшего совершенствования.
К чему подготовиться и что взять с собой
Помни, игра – дело серьёзное. Будь готов активно принимать участие в
делах, конкурсах, соревнованиях! Возьми с собой фото- и видеоматериалы,
костюмы и реквизит, которые могут пригодиться при проведении конкурсноигровых программ! Интересные игры, идеи и задумки. Яркое настроение и
желание подарить новым друзьям настоящий фестиваль - буйство красок,
эмоций и чувств! Мы ждём тебя!

