
Театральное завершение тренинг-лагеря - традиционный фестиваль 
"Золотая ракушка" 
 
 В этом году концепция сценария была очень необычна, ведь на полную мощность 
креативность включали сами команды. 
 Фестиваль назывался "Сказочная буффонада"Черноморская карусель". 
Участникам необходимо было рассказать в песне сказку от лица представителей 
заданной профессии, с учётом профессиональной специфики. Обязательные 
условия: сопровождающий танец, вокал и, конечно же, мораль. А ещё команды 
через каждую сценку провели педагогическую нить! 
Так команда оранжевых показывала сказку "Теремок" от лица архитекторов под 
песню "33 коровы" 
 Команда голубых показывала "Колобок" от лица сотрудников следственного 
комитета под песню "Прорвёмся, опера" 
 Команда жёлтых показывала "Репку" от лица фитнес-тренеров под песню "Gagnam 
Style" 
Команда зелёных показывала "Гуси-Лебеди" от лица сотрудников МЧС под песню 
"Я пью до дна" 
Команда синих показывала "Красную шапочку" от лица работников Профсоюза 
образования под песню "Марш весёлых ребят" 
 Команда фиолетовых показывала "Дюймовочку" от лица риелторов под песни 
"Любочка", "Семь тысяч над землёй" и "Я куплю тебе дом" 
Команда красных показывала "Волшебник изумрудного города" под песню "Мечта 
сбывается" 
 Участники продумывали костюмы, рисовали афиши, блистали на сцене, 
безостановочно пели и танцевали! Семь команд, семь ярких выступлений. 
Искрометный юмор, прекрасная актерская игра и настоящее единение сотни 
человек. 
 

Золотые ракушки нашли своих хозяев 
 
 Каждая команда получила заслуженную награду и увезла с собой отзвуки 
фестиваля в золотых ракушках 
 
 Команда Карри (оранжевые) получили награду за талантливое открытие 
Болливудской киностудии на Черноморском побережье 
 
 Команда Волна (голубые) - за то, что докатились! Докатились до нового жанра - 
театрально-музыкального расследования 
 
 Команда Синяя птица (синие) - за раскрытие остро-социальной темы в театрально-



маршевом жанре. За поиск и открытие единственно верного Профсоюзного пути. 
 
Команда Умные смайлы (жёлтые) - за метафоричное отражение разницы между 
ФГОС 2.0 и ФГОС 3.0 и открытия нового жанра Фитнес-йога театра 
 
 Команда Крокодил (зелёные) - за нестандартное решение проблем агитации 
населения сотрудниками МЧС, профессиональный театральную и вокальную 
подготовку 
 
 Команда Фиолетта Вареньевна (фиолетовые) - за атмосферность, полное 
погружение в сюжет, талантливые ироничные тексты и искрометные танцы 
 
 Команда Вишенка на торте (красные) - 
за необычный взгляд на извечные философские вопросы, актерское обаяние и 
душевность 
 
 А большую золотую ракушку за свой драйв, позитив, необычный сценарий и 
прекрасную актерскую игру получила команда Умные смайлы! Награду вручила 
Галина Ивановна Меркулова 
 
 Спасибо всем командам за эту "Золотую ракушку"! Она переливалась всеми 
цветами радуги и долго ещё будет шуметь морем аплодисментов и смеха. 

Фото здесь: https://vk.com/public205575308?w=wall-205575308_226 

 

ПРО АФИШИ 

Давайте полюбуемся афишами, которые команды придумывали и делали сами! 

 Афиша команды Карри. Сказка "Теремок" под названием "В чем сила, брат?" 

 Афиша команды Волна. Сказка "Колобок" под названием "Докатились" 

 Афиша команды Синяя птица. Сказка "Красная шапочка" под названием 
"Приключение Красной шапочки в Профсоюзном лесу" 

 Афиша команды Крокодил. Сказка "Гуси-Лебеди" под названием "Сказ о том, 
как двое несовершеннолетних покинули отчий дом и окунулись в бурю событий" 
Афиша команды Умные смайлы. Сказка "Репка" под названием "Fitness 2.0 vs 3.0" 

Афиша команды Фиолетта Вареньевна. Сказка "Дюймовочка" под названием 
"Мама, я сам!" 

https://vk.com/public205575308?w=wall-205575308_226


 Афиша команды Вишенка на торте. Сказка "Волшебник изумрудного города" 
под названием "Три двери, или Путь к успеху" 

Фото афиш можно взять по этой ссылке:  

https://vk.com/public205575308?w=wall-205575308_228 

 

ПРО ГРАМОТЫ 

Фото здесь: https://vk.com/public205575308?w=wall-205575308_227 

Ракушки - не единственные награды.  

Участники команд получили именные грамоты 

 Главных героев сказок благодарили за перевоплощение в образ, за раскрытие 
характера персонажа и умение держаться на сцене 

 Прекрасных конферансье - за убедительный конферанс, четкую дикцию и умелое 
владение словом. 

 Талантливых сценаристов - за неисчерпаемый креатив, за тонко подобранные 
фразы и искрометный юмор в сценарии  

 Неутомимых хореографов и танцоров- за умение владеть телом, за четкие 
движения и кропотливые репетиции 

 Великолепных вокалистов - за тонкий слух, звонкий голос и создание 
музыкальной атмосферы 

 Находчивых монтажеров и художников (афиша, реквизит) - за визуальное 
сопровождение, интересные находки и добавление красок в выступление 

 А были и те, кто совмещал сразу несколько направлений! Танцоров и вокалистов 
наградили за прекрасный вокал, танцевальный азарт и создание музыкальной 
атмосферы. Сценаристов и актеров - за перевоплощение в образ, за раскрытие 
характера персонажа и неисчерпаемый креатив при создании сценария. 
Сценаристов, актёров и художников - за перевоплощение в образ, визуальное 
сопровождение, неисчерпаемый креатив при создании сценария и добавление 
красок в выступление. Танцоров, вокалистов и художников - за прекрасный вокал, 
танцевальный азарт и визуальное сопровождение 

 Именные грамоты получили 130 человек! 

 Сказочную буффонаду провели почти все участники тренинг-лагеря! 

https://vk.com/public205575308?w=wall-205575308_228
https://vk.com/public205575308?w=wall-205575308_227

