Педагогическая образовательно-оздоровительная программа
«ЗВЁЗДЫ КРЫМА «ЕРАЛАШ»
сезон 2016 г.
Автор программы - Художественный руководитель киножурнала «Ералаш», Заслуженный
деятель искусств Российской Федерации
Борис Грачевский
Руководитель программы – руководитель проекта «Звёзды Крыма «Ералаш», лауреат премии
Правительства России
Кинорежиссер
Владимир Панжев
Директор смены – Владимир Цхурбаев
Программа реализуется на базе Пансионата «Рыбачье»
Крым
Место проведения - Пансионат «Рыбачье» (Россия, Республика Крым, Алуштинский р-н, пос.
Рыбачье, ул. Новоселов, д. 1) расположен на берегу Черного моря (первая береговая линия) в юговосточной части Алуштинского курорта в поселке Рыбачье, в 150 м от моря, на огороженной
парковой территории, в живописной экологически чистой зоне. Пансионат «Рыбачье» имеет
собственный оборудованный пляж. Территория лагеря ограждена по периметру и оснащена системой
видеонаблюдения, двухуровневый контроль охраны.
Смена - Программа «Звёзды Крыма «Ералаш» направлена на разностороннее развитие личности
ребенка посредством организации его деятельности с учетом интересов и способностей к
артистическому и художественному творчеству.
Питание – 5-разовое (для детей):
завтрак (шведский стол), обед, ужин, полдник и второй ужин
3-разовое (для взрослых): завтрак, обед, ужин
В залах отдыхающих обслуживают официанты. Уборка со столов также входит в
обязанности
официантов. Для детей смены работает отрядная система дежурства!
Инфраструктура пансионата: Спортивные площадки (футбол, большой теннис, волейбол,
настольный теннис, зал для борьбы, шведская стенка), на территории пансионата работает
Кулинария со свежей домашней выпечкой, магазин и караоке-бар для взрослых. Ежедневно работает
3-D кинотеатр, библиотека, бильярд, зоопарк для детей, зона свободного Wi-Fi, зона отдыха для
маленьких детей, розарий для прогулок, место семейного отдыха «Каскад-фонтан».
Возраст участников программы: 8-17 лет

Продолжительность смены – 21 день
График заездов (ориентировочный):
1 смена - 02.06-22.06.2016
2 смена - 24.06-14.07.2016
3 смена - 16.07-05.08.2016
4 смена - 07.08-28.08.2016
Размещение:
- 3-4 местный номер - удобства на этаже;
- 2-местный блочный номер с удобствами внутри;
- 2-х местный номер стандарт;
- 2-х местный номер стандарт улучшенный. В номере кондиционер;
- 3-х местный номер стандарт улучшенный. В номере кондиционер;
Во всех номерах улучшенного плана: душ, туалет, ТВ, холодильник, балкон.
Ежедневная уборка во всех номерах пансионата!
Цена путевки: (в зависимости от выбранных условий проживания)
35 175 рублей за 21 день – номер с частичными удобствами – 2-х местный;
42 420 рублей за 21 день - блочный номер из 2 комнат – 4-6-местны;
49 665 рублей за 21 день - номер повышенной комфортности с кондиционером.
Особенности и формы реализации программы – Пребывание в детском лагере позволит детям
раскрыть творческие способности, заложенные в каждом ребенке, приучит к работе в творческом
коллективе и дисциплине, а также даст возможность увидеть себя на экране, так сказать взглянуть со
стороны, что очень важно для развития полноценной личности. А для кого- то знакомство с миром
кино может стать началом большого творческого пути, на который встала целая плеяда звезд
шоу бизнеса - выходцев из киножурнала «Ералаш». За время пребывания в лагере все ребята
превратятся в настоящих знатоков «Кино-ЕРАЛАШа»!
Профессионалы расскажут им все о профессиях кино. И не просто расскажут, а дадут
возможность попробовать себя в роли режиссера, гримера, оператора, актера. Ребята узнают, как
снимались некоторые серии Ералаша, как правильно нанести грим, кто такой режиссер и оператор
и чем они занимаются, как озвучивается кино и еще много всего интересного. А самое
главное, что они тут же используют полученные знания при съемке своего сюжета. У ребят будет
возможность принять участие в кастинге и в зависимости от этого будет решено, кто станет
главным героем сюжета, а кому достанется роль второго плана. Но в конечном итоге заняты
будут абсолютно все.
Часть территории детского лагеря превратится в съемочную площадку для создания новых
сюжетов легендарного детского журнала «Ералаш». Отснятые сюжеты будут записываться на
диск, который получит каждый ребенок. Кроме того, все сюжеты будут выложены на
официальный сайт Ералаша www.eralash.ru.
Все дети, приехавшие в лагерь, разделятся на несколько киностудий (по 8 – 12 человек). За
смену (21 день) каждая из киностудий под руководством профессионального режиссера и
оператора снимет отдельный сюжет.
В конце каждой смены будет проводиться веселый и яркий фестиваль, на
котором
Художественный руководитель «Ералаш» Борис Грачевский возглавит самую настоящую
церемонию вручения призов в номинациях «Лучший фильм», «Лучший сценарий», «Лучшая
мужская роль», «Лучшая женская роль».
Заключительный фестиваль «Звезды Крыма Ералаш» будет проходить на большой концертной
площадке Алушты. Помимо показа сюжетов в программе концерта планируется выступление
детей звезд Ералаша, или взрослых популярных артистов, показ театральных сценок, песен и
танцев, в том числе и детских коллективов России и Крыма.
А в заключение фестиваля зрители увидят самые свежие сюжеты «Ералаша».
Программа «Звезды Крыма Ералаш» включает в себя:
• мастер классы
• съемки сюжетов
• кинофестиваль

Что предлагается детям, помимо программы Ералаш - В рамках реализации проекта, будет
вестись работа педагогического состава смены и Творческих групп специалистов по следующим
направлениям:
Коллективно-творческие дела – игровая программа «На абордаж», командно-ролевая игра
«В поисках утраченного ковчега», творческий мега-проект «День непослушания», развлекательная
игра «Маленькие Гулливеры», Большая интеллектуальная битва между детьми и взрослыми,
морской праздник «На глубине», Большой экономический день, Туристический праздник и многое
другое.
Тематические мероприятия, конкурсы – линейка открытия лагерной смены, знакомство с
направлениям дополнительного образования «Лабиринт Славных Дел», «Аукцион», творческий
конкурс постановок сюжетов Ералаш «Ералаш» он-лайн», мотивационные фильмы для молодежи
«Кино без попкорна», тематические шоу-программы и тематические дискотеки, линейка закрытия
лагерной смены.
Спортивные мероприятия – зарядка «Бодрячок» (ежедневно), Олимпийский зачѐт (в
течение всей смены), знакомство с нетрадиционными играми (народные игры разных стран),
ежедневный отрядный спорт час, 2-дневный квест для детей старшего возраста «Крымская
Зарница».
Отрядные дела и «Вечерние отрядные огоньки» в ежедневном режиме.
релаксационные тренинги от специалистов-психологов, творческие студии и мастерские:
изостудия «Акварель», «Квиллинг», киностудия «Старые добрые мульты», «Бумагопластика»,
«Кофейное дерево»,
«Маска», «Мягкая игрушка», хореографическая студия, вокальная студия,
КВН, Журналистика.
В распорядке дня лагерной смены: утренняя зарядка, морские процедуры, дневной сон,
досуговые, оздоровительные и спортивные мероприятия, экскурсионное обслуживание.
Путь следования:
поездом: по Единому билету до г. Симферополь, далее организованный трансфер участников до
пансионата «Рыбачье» в день заезда и обратно на вокзал в день отъезда;
самолётом: до г. Симферополь, далее организованный трансфер участников до пансионата
«Рыбачье» в день заезда и обратно в аэропорт в день отъезда;
Доставка индивидуальных участников (1-3 человека или семья) к месту отдыха служебным
автобусом осуществляется по предварительной заявке.
Как узнать больше о месте проведения проекта – официальный сайт пансионата «Рыбачье» http://ribache.krym.ru/
Контактные телефоны по вопросам организации лагерной смены и приобретения путевок:
Ваши данные ………
«Проектная Инициатива» (ООО) – полномочный представитель Пансионата «Рыбачье»
в проектах «Лето в Крыму -2016»
8 (931) 243 -28-81
8 (911) 117 –23-01
e-mail: krym.rybache@mail.ru
Количество мест ограничено!

