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День разработан в рамках смены «Festory». Участники смены являются travel-

блогерами**. За время смены каждый участник имеет возможность посетить несколько 

самых красочных и запоминающихся фестивалей разных народов, завести друзей со всего 

мира и конечно устроить свой собственный уникальный фестиваль. Здесь каждый из них 

попробует себя в чем-то новом, расширит свой кругозор и откроет новые культуры, а 

изучение  английского языка в этом поможет (примеры фестивалей:»День Святого 

Патрика» в Ирландии, «Комик Кон» в Сан-Диего, Восточный фестиваль красок “Холи” в 

Индии, кинофестиваль “Оскар” и др.) Каждый из фестивалей длится 1 или 2 дня и 

позволяет не только на некоторое время окунуться в атмосферу праздника, но и узнать об 

его истории, овладеть некоторыми навыками, необходимыми для участия в фестивале. По 

результатам посещения фестиваля участники программы оформляют свой блог, в который 

включают информация о своих впечатлениях и приобретенных навыках, составляют 

словарь фестиваля.   

  

Цели тематического дня: развитие творческого потенциала детей. 

Задачи: 

 знакомство детей с историей зарождения, развития и организацией поп-

фестиваля «Comic con» 

 развитие навыков работы во временных группах 

 развитие творческих способностей детей 

 развитие лидерских качеств участников 

Период смены: основной 

Количество участников: 110 человек (5 отрядов) 

Возраст участников: 8-14 лет 

 

Распорядок тематического дня: 

9:00 - подъем, время на личную гигиену 

9:15 – зарядка 

10:00 – завтрак 

10:30 – уборка территории, комнат 

11:00 – Занятия «English clubs» 

12:30 – Открытие фестиваля «Comic con».  

Презентация персонажей. Сбор фанатских групп. 
14:00 – обед 

15:00 – Презентация фанатских групп. Ярмарка тематических заданий. 

16:30 - полдник  

17:00 – ОЛД «Финальная битва клубов» 

19:00 – ужин 

20:00 –ОЛД «Танцевальный марафон» 

21:30 - второй ужин 

22:00 – рефлексия, анализ дня 

22:30 – время личной гигиены 

23:00 – отбой 

 

 

 



Занятия «English clubs» 

Цель: изучение английского языка в форме занятий, игровых и ролевых формах. 

Место проведения: специально оборудованные закрытые и открытые площадки на 

территории лагеря. 

Время проведения: 1,5 часа 

 

Образовательная составляющая программы реализуется через организацию 

английских клубов, которые направлены как на развитие языковых и речевых навыков 

английского языка, так и на расширение кругозора участников программы. Весь языковой 

и речевой материал, а также общение в рамках клуба, производиться на английском языке. 

Занятия проводятся совместно с «носителями» языка. Участники программы могут 

выбирать, в какой клуб вступить, из представленных на смене: 

1. Reading club - клуб для ребят среднего и старшего возраста. Направлен на 

формирование и совершенствования навыка чтения. Ребята будут знакомиться с 

литературой различных жанров, обсуждать, делать театральные постановки по 

прочитанному. 

2. Fairy tales club - клуб для младшего возраста.  Направлен на формирование и 

совершенствования навыка чтения. В качестве речевого материала используются сказки и 

истории для детей 8-10 лет. 

3. Music club - клуб для желающих узнать о музыкальных жанрах, музыкальных 

инструментах, известных группах и выучить песни на английском. 

4. Cinema club - клуб , где ребята просматривают фильмы и мультфильмы, изучают 

соответствующий тематике фильма языковой материал, обсуждают просмотренное. 

5.  Starter club - клуб для тех, кто только начинает осваивать английский язык. 

6. Speaking club - английский разговорный клуб. 

7. Science club - занимательные занятия по химии, физике, биологии. 

8. Travelling club - английский для путешествий. 

9. Games club - игровой клуб 

 

Открытие фестиваля «Comic con». 

Презентация персонажей. Сбор фанатских групп. 

 

Цель: Создание временных фанатских групп.  

Игровая цель: Знакомство с персонажами поп-культуры (кино, литература, 

комиксы и пр.), сбор групп по интересам. 

Место проведения: территория лагеря. 

Время проведения: 1 час 

Необходимые материалы: костюмы и реквизит персонажей. 

 

Часть 1: Фестиваль открывает презентация персонажей. Звучит тематическая 

музыка, участники фестиваля угадывают персонажа, персонаж кратко презентует себя. 

После сбора всех героев фестиваля происходит торжественное открытие. 

Часть 2: Каждый персонаж собирает себе фанатскую группу. Участники фестиваля 

могут присоединиться только к одному герою. В связи с ограниченным числом 

участников каждый персонаж относится к определенному направлению (примеры 

персонажей: русские молодцы и Алеша Попович, Хоббит и мир фэнтэзи, разбойники и 

Джек Воробей, Супергерои и Супервумен и т.д.). Также любой ребенок может 

перевоплотиться в своего любимого персонажа, который не представлен педагогическим 

отрядом. Для признания его фанатской группы необходимо создать группу из 5-ти 

фанатов и более. 

 

 



Презентация фанатских групп.  

 

Цель: развитие творческих способностей, работа в команде. 

Игровая цель: Наиболее ярко и интересно презентовать свою фанатскую группу 

Место проведения: территория лагеря. 

Время подготовки: 30 минут 

 

Каждая фанатская группа показывает творческую презентацию своего персонажа и 

направления. Выступление каждой группы ограниченно по времени. 

 

Ярмарка тематических заданий. 

 

Цель: развитие лидерских и организаторских качеств. 

Игровая цель: Заработать наибольшее количество «валюты» и привлечь на свою 

игровую точку максимальное количество участников. 

Место проведения: территория лагеря. 

Время подготовки: 30 минут 

 

Каждая фанатская группа разрабатывает и проводит свою тематическую игровую 

точку (пример: русские богатыри предлагают посоревноваться в быстрой езде на 

«конях»). Проводят задание 1-3 человека от группы. Остальные фанаты из группы 

участвуют в других заданиях на ярмарке. Три группы, собравшие наибольшее количество 

«валюты» попадают в финальную битву. 

 

ОЛД «Финальная битва клубов» 

 

Игровая цель: Выявление лидера фестиваля. 

Место проведения: территория лагеря. 

Время проведения: 45 минут. 

 

Три лидирующие фанатские группы соревнуются за звание лидера. 

1 задание: привлечь в свою группу максимальное количество людей из других 

фанатских групп. 

2 задание: сделать тематическую фотографию со всеми участниками своей 

«обновленной» команды. 

3 задание: назвать больше других героев определенного фанатского направления. 

4 задание: быстрее других групп выполнить задание. 

Задания могут быть увеличены, тематика заданий задается самостоятельно. 

 

ОЛД «Танцевальный марафон» 

 

Цель: снятие эмоционального напряжения и сплочение отрядов. 

Игровая цель: Танцевать без остановки и верно выполнять танцевальные задания. 

Место проведения: танцевальная площадка. 

Время проведения: 1 час 

Время подготовки: 30 минут 

Реквизит: ленты и фишки для разделения танцевальной площадки на «тематические 

квадраты». 

Все участники программы попадают на большой танцевальный марафон. Смена 

тематики танцев осуществляется переходом между «квадратами» по звуковому сигналу. 

За нарушение задания отряд наказывается штрафными балами. Побеждает отряд, который 

продержался до конца марафона и заработал наименьшее количество штрафных балов. 



1 этап: Визитка отряда (подготовленный синхронный танец отряда). 

Оценивается: синхронность, участие отряда в полном составе, отличительный 

элемент (одежда, грим, символика и т.д.) 

2 этап: переход по тематическим квадратам. 

Оценивается: выполнение задания, синхронность, участие всех членов отряда. 

 

1: Танцуем лежа (все участники должны касаться спиной пола) 

2: Танец в кругу (все участники танцуют, держась за руки) 

3: Танцуем сидя (все участники сидят на полу) 

4: Танец на одной ноге (все участники могут ставить на пол только одну ногу, ноги 

можно менять) 

5: Танец животных (необходимо танцевать, изображая выбранное всем отрядом 

животное). 

3 этап: общий танец (все отряды объединяются в один круг и танцуют танцы 

народов мира (русский хоровод, цыганочку, лезгинку и пр.)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 

*Comic Con — фестиваль комиксов, компьютерных игр, научной фантастики, фэнтези, 

кино, мультфильмов и сериалов. Comic Con — одна из крупнейших и старейших концепций 

выставки посвящённой поп-культуре и ее фанатам. 

** travel-blogger - путешественники, которые описывают свои приключения и делятся 

ими со своими интернет-читателями через блог. 


