6 смена
д/л «Солнечный»
Дополнительная общеразвивающая программа
физкультурно-спортивной направленности
«Летний фестиваль игры «ИгроБУМ»
Идея программы
Использование возможностей игровой деятельности как эффективного механизма
личностного развития детей, оздоровления, обучения формам активного досуга. Самореализация,
проявление лидерских, организаторских и творческих способностей подростков на индивидуальном
и командном уровнях.
Образовательные технологии и события программы
Детские игровые мастерские – основная образовательная технология программы, в основе
которой заложены метапредметный и практико-ориентированный подходы. Участвуя в этой работе,
подростки освоят технологии разработки и проведения конкурсно-игровых программ по
направлениям: дворовые игры, народные игры, подвижные и спортивные игры, игры
театрализованные и танцевальные, игры-квесты. Эти направления и являются номинациями летнего
фестиваля игры.
Своими профессиональными секретами с участниками Фестиваля поделятся воспитатели –
победители и призёры международного конкурса игровых программ «Играют дети – играем мы»,
тренеры, инструкторы по физической культуре. Полученные знания о жанровом многообразии
игровых программ, планировании сценарного хода, сценической и игровой этике, техническом и
музыкальном обеспечении подростки смогут применить при разработке собственной игровой
программы. В ходе игровых поединков определятся лучшие игровые команды, которые выйдут в
финал фестиваля.
Итогом фестиваля станет День игры в «Орлёнке», участие в котором примут представители
всех детских лагерей Центра. Жюри определит лучшую игровую программу и самых
профессиональных игромастеров.
Ключевыми событиями программы станут церемония открытия фестиваля, спортивные и
творческие площадки, где участники познакомятся с играми регионов России, морской праздник,
вечера игр, малый спортивный фестиваль.
Результаты участия в программе для подростка
Подросток расширит представление о многообразии способов организации досуговой
деятельности, овладеет образцами культурного поведения в коммуникативной и организаторской
деятельности.
Результатом для каждого участника смены станет личная или групповая разработка игрового
сценария или игровой программы, включенные в содержание итогового информационного
электронного буклета.
По итогам участия в программе каждый подросток получит сертификат, сценарии
прикладных мастер-классов и игровых программ различной направленности, которые подростки
смогут провести в своих регионах. За активное участие в ключевых событиях программы, написание,
организацию и проведение лучших игровых программ подростки получат дипломы. Лучшие
организаторы игр получат Кубок победителя фестиваля игры.
Категория детей-участников
Активисты детских общественных объединений, участники направления «Личностное
развитие» Российского движения школьников, победители и призёры Всероссийских и
региональных конкурсов игровых программ и фестивалей театрального творчества.
Партнёры
Ассоциация волонтёрских центров России, автономная некоммерческая организация Центр
социально-образовательных инициатив «Со-Действие».

