
 
 

  ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ (МАСТЕР-КЛАССЫ) 

 

В каждой смене в Детском развивающем лагере «Ваганты» проходят 

занятия по творческим направлениям: актерскому мастерству и 

сценическому искусству, прикладному творчеству hand-made, хореографии. 

Посещение мастер-классов обязательно для всех детей и к каждому ребенку 

педагоги найдут индивидуальный подход, помогут раскрыть или укрепить 

способности к тому или иному виду творчества.  

 
Сценическое искусство, актерское 

мастерство 
Ребята будут учиться работать в коллективе, 

«открываться» и не бояться говорить на 

публику, четко и громко произносить слова. 

Задания по сценической речи позволят 

участникам мастер-классов избавиться от 

зажимов, а для постановки актерских этюдов 

ребятам придется старательно выполнять 

упражнения сценической пластике. 

Несомненно, все навыки, которые дети 

приобретут или разовьют на мастер-классах 

по сценическому искусству, будут полезны и 
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далеких от театральных подмостков ситуациях. 

 
Прикладное творчество 
Как много удивительных вещей возможно сделать самим! Полезных или просто радующих глаз, 

главное, их можно сотворить своими руками! Для детей занятия hand-made-мастерством имеют 

огромное значение, так как позволяют развивать мелкую моторику, улучшают память и 

внимательность, формируют интерес к творчеству. На мастер-классах по прикладному творчеству 

ребята узнают, как сделать костюм Терминатора из табуретки, ну или что-то другое не менее 

интересное! 

 



Хореография 

Участников смены ждут не только занятия ритмикой и стрейтчингом, а также знакомство с 

классическими, эстрадными и современными направлениями танца, но еще и с удивительными их 

сочетаниями, которые можно будет не только увидеть со стороны, но и попробовать 

воспроизвести! 

 

 

 
 

ПРОФИЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И МАСТЕР-КЛАССЫ 

 

Интересное нововведение в летних сменах 2015 г. – профили 

развивающих программ, объединенные общей идеей «Мы творим успех 

будущего!». Каждое слово этой фразы соответствует одной из смен и 

обозначает ее образовательное и творческое 

направление. 

 

1 смена 

«МЫ!» - лидерская направленность 

Профильный мастер-класс – Школа КВН 

 

Все как в «большом» КВНе! С будущими 

звездами квновской сцены будут работать 

звезды настоящие и даже те, кто эти звезды 

когда-то необыкновенным образом зажег. 

Ребята узнают, что такое «приветствие», 

«разминка», СТЭМ», «КОП», а еще почему 

квнщики желают                                                   

друг другу побольше «болтов», переживают за  

                                                «коду», «ставятся на 

ногах» за час до игры и  

                                                 многое другое!   

 

2 смена   

«ТВОРИМ!» - творческий рост 

Профильный мастер-класс – Ораторское 

мастерство 

 

Программа обучения позволит ребятам 

повысить их навыки коммуникации, 

убеждения и научиться необходимым 

основам ораторского искусства. 



Тренинги разработаны непосредственно для 

детей и предполагают больше динамики, 

интересных детям упражнений и игровых 

моментов. А перед педагогами будет стоять 

серьезная задача – не только завлечь ребят 

сильной ораторской харизмой и наглядно 

продемонстрировать мастерство публичных 

выступлений, но и,  

        конечно, замотивировать детей к освоению  

        ораторского искусства.  

 

 
 

3 смена 

«УСПЕХ!» – экономическое просвещение 

Профильный мастер-класс – Бизнес-

ориентирование 

 

Последнее время мы все чаще встречаем модные непонятные слова – тайм-

менеджмент, инфографика, блогинг и другие. И хотя старт-ап в бизнесе 

наших детей где-то лет через 10, но все же научиться правильно 

распоряжаться своим временем, интересоваться новостями в мире, понимать, 

что успех каждого дела зависит от множества факторов, и что все 

достижимо, главное верно идти к своей цели… все это вполне актуально уже 

сейчас. В формате деловых игр ребята узнают много интересного и смогут 

применить полученные знания в школе, на кружках, в семье. Время, конечно, 

летит само, но каждый из нас может стать его 

пилотом! 

 

 

4 смена  

«БУДУЩЕЕ…» – духовно-нравственное 

совершенствование 

Профильный мастер-класс – Мультипликация 

 

Вы помните волнующий момент - заставку на экранах телевизоров 

«Союзмультфильм»? Новое поколение ребят с большей радостью встречает 

иностранные анимационные блокбастеры, не представляя, сколько 

прекрасных сюжетов и героев можно увидеть в старых мультиках. На 

занятиях по мультипликации дети познакомятся технологией традиционной 



рисованной мультипликации, увидят, что такое наложение и сведение в один 

кадр прозрачных листов с нарисованными на них персонажами, поймут, как 

при необходимости изобразить движение одного персонажа и, возможно, 

разгадают другие совершенно невероятные секреты сотворения 

мультфильмов.  
 

 

 
 

КАТЕГОРИИ ПУТЕВОК 

 

«Эконом» 

- проживание в 3,4,5-местных комнатах с удобствами на этаже 

- 5-разовое питание 

- страховка 

- трансфер (СПб - лагерь – СПб) 

- мастер-классы 

- индивидуальное портфолио 

- фирменная футболка + галстук + значок + бэйдж 

 

 «Стандарт» 

- проживание в 3,4,5-местных комнатах с удобствами на этаже 

- 5-разовое питание 

- страховка 

- трансфер (СПб - лагерь – СПб) 

- мастер-классы 

- индивидуальное портфолио 

- фирменная футболка + галстук + значок + бэйдж 

- набор фирменных браслетов 

- экскурсия 

- диск с фотографиями смены 

- распечатанная отрядная фотография 

 

«Все включено» 

- проживание в 3-местных комнатах с удобствами на этаже 

- 5-разовое питание 

- страховка 

- трансфер (СПб - лагерь – СПб) 

- мастер-классы 

- индивидуальное портфолио 

- фирменная футболка + галстук + значок + бэйдж 



- набор фирменных браслетов 

- экскурсия 

- диск с фотографиями смены 

- распечатанная отрядная фотография 

- набор сувенирной продукции  

- спецкурс английского с носителем языка (25 часов за смену) 

- индивидуальная фотосессия 

 
 

ПРИМЕРЫ ОБЩЕЛАГЕРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ДРЛ «ВАГАНТЫ» 

  

Уличный квест «Разведчик 

По группам дети получают лист с вопросами об окружающей территории. Опередив 

команду-соперников, необходимо собрать как можно больше правильных ответов. 

Цель мероприятия в адаптации ребят к новому окружению, раскрепощении через 

совместную деятельность 

#знакомство #раскрепощение 

 

«Мост»  

Тимбилдинг-тренинг включает в себя игровые этапы, ориентированных на объединение 

детей в единый коллектив, развитие навыков работы в команде и умение самостоятельно 

принимать решение. 

Пример: любому участнику предлагается сесть на стул, а другим участникам объявляется, 

что стул можно поднять всего одним пальцем, если каждый приложит равные усилия. 

Цель тренинга заключается в раскрытии идеи, что вместе можно добиться самых высоких 

результатов, и что успешность дела зависит от вклада каждого человека. 

#сплочение #доверие 

 

 «Фотокросс «Объективити»  

Дети по группам получают листы с готовыми названиями для фотографий, в 

определенный срок необходимо сделать кадры по заявленным темам, проявив максимум 

креативности и оригинальности. Пример: «Наше призвание - к детям любовь», «Меня 

укусил гиппопотам», «Само совершенство» и проч.  

Цель мероприятия в организации совместной работы, проявлении индивидуальности 

каждого ребенка, общем содействии в реализации его идей. 

#креативность #инициативность  

 

«Казаки-разбойники»  

Коллектив делится на 2 группы, одна из которых называется «казаками», другая – 

«разбойниками». Казакам необходимо поймать всех разбойников, цель которых – 

захватить штаб казаков и выяснить их «пароли и явки». 

Цель спортивно-развлекательного мероприятия в формировании командного духа, 

понимания морально-этических принципов достижения успеха. 

#командная работа #этика 

 

«Точь-в-точь»  



Участие в музыкально-пародийном шоу позволит ребятам понять и прочувствовать 

разницу между юмористической пародией и мастерством художественного 

перевоплощения! Популярная ТВ-программа завоевала внимание и любовь тысяч 

зрителей, ведь удивительная схожесть голоса, манер и внешности артистов – это долгий и 

непростой труд, вызывающий удивление и восхищение!  

Цель мероприятия в развитии творческих способностей, совершенствовании 

исполнительского мастерства, укреплении командного духа через сопереживание и 

взаимоподдержку как условие достижения успешного результата #творчество 

  
 

СИМВОЛИКА И ТРАДИЦИИ «ВАГАНТОВ» 

 

Что означает слово «вагант»? 

Название лагеря 

связано с школьными и 

студенческими 

товариществами - 

вагантами, которые 

переходили из одного 

университета в другой в 

Средние века (XI-XIV века) в 

Западной Европе и 

прославились способностью к 

сочинительству и к 

исполнению песен. Это были 

необычные, талантливые молодые люди, находящиеся в беспрестанном 

поиске себя и новых знаний об окружающем мире.  
 

В лагере все дети, независимо от возраста составляют одну команду. 

Здесь все друг друга знают, помогают друг другу, вместе отмечают дни 

рождения, придумывают маленькие шалости, за вечерним чаем обсуждают 

просмотренные фильмы, поют песни в «орлятском круге». Главное, в 

«Вагантах» просто принято уважать 

друг друга. Огромное внимание 

уделяется «обратной связи» - 

впечатлениям, ощущениям, 

настроению детей в течение каждого 

дня. 
 

У лагеря есть свой гимн и флаг. 

Раскрытая ладонь на логотипе – знак 

дружбы и открытости миру, а 



оранжевый цвет фирменных футболок означает лидерскую ориентацию и 

стремление к развитию.  
 

 

 
 

ТЕМАТИКА МЕРОПРИЯТИЙ ЛЕТНИХ 

СМЕН 
 

1 смена: «Мы начинаем КВН!» 

 

Детский развивающий лагерь «Ваганты» при 

поддержке Межрегиональной лиги КВН «Балтика» 

г. Санкт Петербург проводит лидерскую смену! 

Помимо общеразвивающих занятий по 

хореографии, актерскому мастерству и 

прикладному творчеству, ребята смогут окунуться в мир неиссякаемого потока 

креативных идей! Между прочим, юмор – это очень интеллектуальное творчество, так как 

это совсем не просто подмечать в обыкновенных явлениях их комичные стороны! 

Впрочем, успех зависит не только от смешных шуток и личного обаяния артистов, но и от 

организованности администратора команды, внимательности ее звукорежиссера, фантазии 

личного костюмера и многого другого! Это значит, что интересное дело найдется всем 

участникам смены, независимо от возраста! Ну а укреплять командный дух, проявлять и 

развивать лидерские способности ребята будут на спортивных и развлекательных 

мероприятиях, которые, организаторы смены обещают сделать незабываемыми!  

Вместе МЫ станем командой невероятно креативных и неутомимо инициативных!  

МЫ – это команда победителей! 

 

2 смена: «Творим, расправив крылья!» 

 

Вместе с артистами петербуржских театров и 

Школой ораторского искусства «Ораторис» под 

руководством Антона Духовского в период 24 

июня – 14 июля детский развивающий лагерь 

«Ваганты» становится лучшей летней сценой 

города, страны и планеты! А это значит, что 

ребят ждут интенсивные занятия по 

актерскому мастерству, сценической речи и 

пластике, а также мастер-классы 

руководителя, пожалуй, лучшей ораторской 

школы  Санкт-Петербурга! И эта смена 

вовсе не для мечтателей-романтиков, а для 

всех стремительных и стремящихся, 

сильных и готовых добиваться. Актерский 

труд требует не только творческих 

способностей, но и терпения, умения 

властвовать собой и своими эмоциями и 



очень высокой силы духа. Так что организаторы смены надеются приоткрыть для юных 

артистов закулисье театрального искусства, а через занятия ораторским мастерством 

укрепить у детей уверенность и веру в себя. Кстати, спортивное и интеллектуальное 

развитие никто не отменяет, ведь только многостороннее самосовершенствование 

прокладывает путь к настоящему триумфу.   

Творить, расправив крылья – значит лететь навстречу мечте!  

 

 
 

 

3 смена: «Стань пилотом своего времени!» 

 

Часто выходит, что считать деньги оказывается 

намного проще, чем свое время – а оно самое 

ценное из всего, что человек может потратить. 

Поэтому в период профильной смены «Успех: 

Стань пилотом своего времени!» мы будем учиться не только эффективно использовать 

часы, минуты и секунды, но еще их зарабатывать и даже продавать. А иначе почти  как 

фантастическом фильме «Время» - кто не успел, тот… начинает жизнь снова! 

Организаторы смены обещают удивительные и увлекательные мероприятия, которые 

позволят каждому ребенку понять, как правильно выстраивать свой график, уважительно 

относиться ко времени других людей и как нужно сделать, чтобы долгожданное событие 

совершилось как можно быстрее.  

Вы готовы? Проходите в кабину пилота!  

 

 

4 смена «Всегда будь готов!» 

 

Уникальная историческая смена. Каждый 

гость, открыв ворота лагеря, оказывается в 

«самом настоящем прошлом» - эдак так 30 лет 

назад. Причем здесь тогда будущее, -  спросите 

вы? Мысль проста. Ведь сами определяем наше 

будущее. А чтобы оно было светлым и хоты бы 

чуть-чуть безоблачным, нужно делать 

правильные шаги сегодня и немного 

оглядываться на «вчера». Организаторы смены хотят показать современным детям, что 

такое дружба, искренность, верность, чувство собственного достоинства и другие 

ценности и смыслы, которыми должен обладать Человек вне времен. Здесь, конечно, не 

совсем пионеры (в синих галстучках!), но обязательно линейки-построения, посиделки 

под гитару у костра, подъем под звуки горна, дежурство по столовой, любимые игры из 

далекого детства наших родителей «Казаки-разбойники» и «Зарница», кружки по 

интересам, которые будут вести сами дети, и еще много чего интересного, полезного и, 

увы, немного забытого… А еще мы будем рисовать и склеивать мультфильмы, строить 

шалаши-штабы, поджидать у озера царя всех рек и морей Нептуна...  

Никакой идеологии.  

Только лучшие традиции лучшего детства. 



 


