12 смена 2020 года
(с 5-6 ноября по 25-26 ноября 2020 г.)

Образовательная программа
«ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПРОГРАММ «ИГРОБУМ»

Ф.И.О. участника _________________________________________________________________
Делегация (край/республика/область/округ) __________________________________________
Юный друг, мы поздравляем тебя с победой в конкурсном отборе на участие в
тематической программе «Фестиваль детских игровых программ «ИгроБУМ»! Вместе нам
предстоит интересный путь: мы будем учиться, дружить и творить.

В течение смены ты сможешь:





узнать технологию разработки игровой программы;
приобрести начальные знания и умения, связанные с мастерством ведущего и
организатора игры;
познакомиться с многообразием игр, которые могут быть интересны для ребят твоего
возраста;
продемонстрировать итоги командной работы в ходе проведения игровых программ
различной направленности.

На Фестивале ты примешь участие в работе нескольких детских объединений: отряде,
учебной группе, творческой группе по подготовке «Вечеров игры», игровой команде по
разработке и проведению игровой программы. В данных объединениях ты сможешь проявить
себя в качестве активного участника, организатора или игромастера. А также ты сможешь стать
автором и реализовать свои игровые программы, посвященные ключевым событиям этого
года: 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 60-летию ВДЦ «Орлёнок» и 55-летию
детского лагеря «Стремительный».
Итоговым делом Фестиваля станет проведение игровой программы для воспитанников
детского сада ВДЦ «Орлёнок» и учащихся школы пгт. Новомихайловский, а так же ребят других
лагерей Центра.
В рамках работы «Центра Возможностей» ты сможешь посетить экскурсии ВДЦ
«Орлёнок»: астрономическую обсерваторию, дом авиации и космонавтики, детский
ботанический сад, музей истории «Орлёнка», центр инноваций SAP, зимний сад детского
лагеря и другие. В отряде тебя ждут вечерние огоньки, творческие дела и совместные игры.
Кроме этого, в течение смены ты посетишь танцевальные и музыкальные часы, скалодром,
бассейн и спортивный фестиваль. И определив для себя наиболее интересные виды спорта, ты
сможешь принять участие в «Марафоне активности».
Подвести итоги смены, получить заслуженные награды и сказать напутственные слова
друзьям тебе предстоит во время итоговых сборов отрядов. А активные участники смены,
авторы лучших игровых программ, будут отмечены дипломами и памятными стелами.
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В составе учебной группы ты посетишь образовательный курс (6 занятий) по теме
«Технология разработки и реализации игровой программы». В ходе курса ты:
 узнаешь о многообразии игровых программ и правилах их разработки;
 научишься приёмам работы ведущего с малой группой людей и в массовых
мероприятиях;
 попробуешь создать отдельные элементы игровой программы.
Кроме посещения образовательного курса тебя ожидают «Большие советы» - форма
презентации твоего индивидуального игрового проекта, который является конкурсным
заданием для обучения в программе. В случае выбора твоей программы остальными
участниками учебной группы, ты сможешь ее провести в ходе «Вечеров игры». До приезда в
«Орлёнок» ты уже разработал игровой проект по одной из направленностей.
Мы просим тебя отметить «галочкой» () ту категорию индивидуального игрового
проекта, которая была представлена на рассмотрение конкурсной комиссии, и вписать
соответствующее название игры.
Игры нашего двора. Название игры ________________________________.
Игры, требующие значительного игрового пространства (уличная игровая площадка,
спортивная площадка, дворовое пространство) или спортивного реквизита (мячи,
скакалки, кегли). Как правило, число участников подобных игр от 5 до 50 человек. В
данной категории могут быть представлены как адаптированные варианты
дворовых игр твоих родителей, бабушек и дедушек, так и собственные авторские
разработки.
Посиделочные игры. Название игры ________________________________.
Игры, требующие небольшого закрытого пространства (комната, холл),
предполагающие интеллектуальную, творческую, коммуникативную деятельность.
Как правило, число участников подобных игр от 3 до 25 человек. В данной категории
могут быть представлены как адаптированные варианты настольных игр,
телевизионных проектов, так и собственные авторские разработки.
Игры с залом. Название игры ________________________________.
Краткосрочные массовые игры, проводимые со сцены в театральном зале или на
больших уличных площадях. Как правило, число участников подобных игр от 50 до
300 человек. В данной категории могут быть представлены как малоизвестные
варианты массовых игр, так и собственные авторские разработки.
Народные игры. Название игры ________________________________.
Игры, имеющие народные корни (обязательно указывается национальная
принадлежность), отражающие культурные национальные особенности. Это могут
быть как подвижные уличные игры, так и тихие игры в помещении. В данной
категории могут быть представлены малоизвестные народные игры.
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В составе игровой команды тебе предстоит разработать и реализовать игровую
программу одной из предложенных направленностей.
Мы постараемся учесть твои пожелания при распределении всех участников смены
по игровым командам. Помоги нам узнать твои интересы: определи для себя два наиболее
приоритетных направления и отметь их «галочкой» ().
Спортивная игровая программа
Предполагает разработку и реализацию участниками игровой команды комплекса
последовательных спортивных или подвижных игр, объединенных конкурсным или
шоу-участием подростков в одной или нескольких наиболее востребованных
формах: весёлые старты, спортивный праздник, игра на местности и т.п.
Квест-программа
Предполагает разработку и реализацию участниками игровой команды комплекса
последовательных сюжетно-ролевых заданий и ситуаций, где каждая решаемая
задача ведёт к общему последовательному выполнению общего задания.
Развлекательная игровая программа
Предполагает разработку и реализацию участниками игровой команды комплекса
последовательных развлекательно-досуговых игр с обязательным включением шоуэлементов в одной или нескольких наиболее востребованных формах: экспромтная
конкурсная программа, диско-музыкальная шоу-программа, стартинейджер и т.п.
Познавательная игровая программа
Предполагает разработку и реализацию участниками игровой команды комплекса
последовательных интеллектуальных заданий и игр, в одной или нескольких
наиболее востребованных формах: познавательная викторина, интеллектуальный
хоккей, взломщик, брейн-ринг, крестики-нолики и т.п.
Театрализованная игровая программа
Предполагает разработку и реализацию участниками игровой команды
театрализованного костюмированного представления с возможностью активного
включения зрителей в одной или нескольких наиболее востребованных формах:
интерактивный спектакль, музыкальная сказка, саморазвивающийся спектакль и т.п.
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Для участия в программе мы рекомендуем тебе взять с собой:
 тёплую одежду;
 спортивную форму;
 одежду делового стиля
(для посещения учебных занятий в школе);
 сценический костюм (красивую одежду)
для проведения игровой программы
и участия в творческих делах смены;
 фонограмму для исполнения песни или танца
 книги, буклеты, фотографии,
открытки о регионе/организации;
 распечатку индивидуального игрового проекта
и необходимый реквизит для проведения разработанной игры.

Подпись участника программы
Вся указанная информация мною прочитана, отмечены необходимые позиции, и я
выражаю своё согласие с вышеуказанными условиями.
_________________________________________________________________________________
Подпись
Ф.И.О. участника программы
Дата
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