
Четырнадцатый день онлайн-лагеря «Олимп» - «День Театра» 

 
Театр поучает так, как этого не сделать толстой книге. 

(Вольтер) 

 

И вот вновь новый день в лагере «Олимп». В это день мы 

приблизились к Его Величеству – «Искусству». 

День начался как обычно с веселой зарядки, где ребята 

активно подвигались и зарядились энергией на весь день. Но, 

чтобы правильно двигаться на улице нужно, вспомнить правила дорожного 

движения, а может и узнать новые.  

В рубрике «Ушки на макушке» ребятам для просмотра была предложена 

познавательная программа «Едем, плаваем, 

летим», посвященная истории правил дорожного 

движения и светофоров, дорожных знаков. 

Охватываемый временной период – от Древнего 

Рима до наших дней. 

Продолжился день работой творческих 

объединений. 

Работа творческого объединения 

«Настольный теннис» была направлена на выполнение практического задания – 

отработки ТОП СПИН справа у зеркала в передвижении. 

Темой занятия творческого объединения «Увлекательный английский» стала 

«Еда».  

В интересном видеоролике https://yadi.sk/i/0vwo5N1LzEHMfQ, ребята узнали, 

что едят на завтрак американские дети. В задании https://learningapps.org/532713 

необходимо было соотнести картинку еды и надпись по-английски. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После практической части была грамматическая с просмотром видео для 

отработки грамматической конструкции вопроса и ответа «Do you like....?» - Тебе 

нравится...?; «Yes, I do. Да. No, I don't» - Нет. 

А теперь о самом интересном.  

Сегодня в лагере «День Театра», а это значит, будет самый настоящий 

праздник для детей и взрослых – много смеха, 

положительных эмоций, творческих задумок и радостных 

встреч.  

В этот день ребята познакомились с историей театра, 

его развитием. Дети узнали различные виды театрального 

искусства, окунулись в виртуальную экскурсию в театр 

https://yadi.sk/i/0vwo5N1LzEHMfQ
https://learningapps.org/532713


кукол. Потом мы провели беседу на тему «Как вести себя в театре». 

Но прежде чем отправиться в театр, олимпийцы выполнили задания на тему 

дня – разгадывали кроссворд, отгадывали загадки «Театральные профессии», 

сочиняли истории и старались объяснить «Почему помидор красный?», «Откуда у 

редиски хвостик?», «Почему арбуз полосатый?» и т.д. 

Все смогли проявить выдумку и показали творческий подход к их 

выполнению. 

Вот такие истории получились у наших воспитанников: 

Говорят, что театр начинается с вешалки, но Театр 

кошек Куклачева – особый, здесь все необычно. Такой 

театр начинается, конечно же, с кошек. 

Мы побывали на Шоу-программе «Клоун и кошки» 

в театре кошек Куклачева. Зрелище было веселым, 

увлекательным и забавным. Ребята получили яркие и 

незабываемые впечатления от просмотра. 

Затем ребятам было предложено задание – 

нарисовать свои театральные маски. А как это сделать, 

надо посмотреть видео мастер-класс «Театральные маска» 

https://www.youtube.com/watch?v=9M3lOMpIvK0. 

https://www.youtube.com/watch?v=9M3lOMpIvK0


Вот наши шедевры. 

  

 

День прошел быстро. Мы много интересного и неизвестного узнали в этот 

день: кто такой режиссер, сценарист, оператор, звукорежиссер, гример, костюмер, 

декоратор, дублер и почему говорят «Театр начинается с вешалки». 

Теперь хотим в настоящий театр! Мы надеемся, что желание ребят 

обязательно сбудется, когда закончится режим самоизоляции. 
 


