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Приложение 2 

Зимний выездной интеллектуальный лагерь  

«Звёздная страна, астероид 1534» 

Девиз смены: Per aspera ad astra - Через тернии к звёздам 

Каждый отряд представляет собой делегацию с определённой планеты 

(существующей в сказке Экзюпери или на звёздной карте либо придуманной).  

Легенда смены. 2207 год. На астероид 1534 прибыли представители 

других малых планет для чествования 250-летнего юбилея цивилизации, 

прославленной в Галактике своими интеллектуальными достижениями; 

создаётся Большое Галактическое содружество носителей Разума, Креативного 

Мышления в противовес вырождающимся, но агрессивным цивилизациям 

потребителей-накопителей. 

Ход смены рассчитан таким образом, чтобы выявить самую 

«продвинутую» цивилизацию, перенять её опыт в целях распространения в 

Галактике.  

Большой Галактический Совет – штаб лагеря + кураторы + консулы 

(лидеры команд) 

Малый Галактический Совет – консулы 

Оценивать конкурсы будет «Высший Разум» 

Книга смены: Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

Песня смены: «Кто тебя выдумал, звёздная страна?» 

В программе: 

 Развлекательные, интеллектуальные, психологические игры 

 Творческие практикумы  

 Работа пресс-центра. Выпуск газеты «Око Галактики» 

 Спортивные часы  

ПРОГРАММА ПО ДНЯМ 
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1 день 

«На пыльных тропинках далёких планет…» 

10:00  Прибытие в пансионат, расселение звёздных жителей, 

оформление визиток на дверях комнат 

11:30 – 13:30 Большое космическое путешествие (игра на 

местности) 

14:00   Обед 

14:45 – 15:45 Подготовка к церемонии открытия зимнего лагеря 

16:00 – 18:30 Церемония открытия интеллектуального лагеря: 

«Межпланетная ассамблея» 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ - "Приветствие цивилизации": рассказ об 

истории созвездия, планеты; показ элементов национальной культуры (костюм, 

танец, песня, игра). 

Обсуждение и принятие свода законов Межпланетного Содружества 

«ЗВЁЗДНАЯ СТРАНА» 

19:00 – 20:00 Ужин 

20:30 – 22:30 Открытие ВСЕГАЛАКТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ  

Кафедра филологии представляет: 

 Литературный монтаж «Сент Экс», сопровождаемый показом 

фотографий (сборная театральная труппа: 10-классники, 11-классники, учителя) 

– 10-15 минут 

 Умное кино «За други своя» (о философии жизни и творчества 

Антуана де Сент-Экзюпери) – 25 минут  

 Инсценирование фрагментов сказки «Маленький принц» (по 

отрядам) – показ «домашнего задания». 

23:00 – 24:00 Отрядные «свечки» - «Расскажи мне о себе». 

Разучивание песен смены. Отбой. 

2 день 
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«Астероид 1534: национальные особенности» 

8:00   Подъём 

8:15   Зарядка 

8:30   Большой Галактический совет (участвуют консулы и 

кураторы команд) 

9:00 – 9:50 Завтрак, «Узкий круг» (по отрядам): 

обсуждение итогов дня вчерашнего и плана сегодняшнего дня  

10:00 – 11:30 Работа кафедры математики Всегалактической 

Академии (план пока засекречен) 

12:00 – 13:30 Конкурс каскадёров (весёлые спортивные состязания, 

посвящённые суровым радостям русской зимы). 

Мастерская «НаШколлаж» (по 2 человека от команды) 

13:45 – 14:30 Обед 

15:00 – 17:30  

ФЕСТИВАЛЬ КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ 

«Эта загадочная планета» 

Домашнее задание: 

1. Создать «киностудию» при отдельной команде либо объединённую 

киностудию  

2. Отснять на видео миниатюру на школьную тему (не более 5 минут): 

 «Особенности национальной перемены» (8 классы) 

 «Особенности национальной контрольной работы» (9 классы) 

 «Особенности национальной шпаргалки» (10 классы) 

 «Особенности национального домашнего задания» (11 классы) 

 «Особенности национального урока» (учителя) 

Программа проведения фестиваля 
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В фойе «Дома кино» – выставка афиш. Конкурс на лучшую афишу. 

Выявление зрительских симпатий (опустить свой жетон, выданный при входе, в 

ящичек для голосования возле понравившейся афиши). 

1) Премьерный показ фильмов 

2) Экспресс-конкурс Гримёров и Костюмеров  

3) Конкурс Звукорежиссёров - «Озвучка» (как в «Премьер-лиге» КВН).  

Варианты проведения конкурса:  

I. Переозвучить фрагмент известного фильма на школьную тему 

(«Доживём до понедельника», «Большая перемена», «Приключения 

Электроника», «Гостья из будущего», «Расписание на послезавтра» и др.), 

придав ему современное звучание и приблизив к жизни гимназии. 

II. Переозвучить фрагмент известного фильма на школьную тему, 

создав рекламный ролик для пропаганды того или иного предмета учебной 

программы. 

Фрагмент фильма даётся указанием свыше. Вариант озвучания выбирает 

команда. 

Задание и видеофрагмент предложенного фильма на электронном 

носителе команда получает заранее, за месяц до отъезда, но дублировать роли, 

заново озвучивая фрагмент, придётся в реальном времени. 

4) Интерактивная съёмка «фильма». Участвуют зрители – как ученики, 

так и учителя. 

18:00 – 19:00 Водная эстафета для команд 8 - 9-х классов 

   Подготовка к шоу «Две звезды» 

19:30 – 20:00 Ужин  

20:30 – 22:30 Музыкальная шоу-программа «ДВЕ ЗВЕЗДЫ» (конкурс 

вокальных дуэтов «юноша + девушка»: исполнение песен из старых 

кинофильмов - о любви, звёздах, небе, радуге…) 

Церемония вручения премий за лучший фильм (почти как в Каннах) 
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По окончании ДИСКОТЕКА «Музыкальный звездопад» 

3 день 

«Через тернии – к звёздам…» 

8:00   Подъём 

8:15   Зарядка 

8:30   Большой Галактический совет (участвуют консулы и 

кураторы команд)  

9:00 – 9:50 Завтрак, «Узкий круг» (по отрядам): 

обсуждение итогов дня вчерашнего и плана сегодняшнего дня  

10:00 – 11:30 Работа кафедры естественных наук 

Всегалактической Академии (план пока засекречен) 

12:00 – 13:30 Зимние Олимпийские игры на приз Большого 

Галактического совета 

Катание на лошадке 

14:00 – 15:00 Обед 

15:30 – 17:30 Всегалактическое интеллект-шоу 

   Закрытие Всегалактической академии 

18:00 – 19:00 Водная эстафета для команд 10 -11-х классов 

   Подготовка к балу Маленького принца 

19:30 – 20:00 Ужин  

20:30 Фейерверк в честь самых продвинутых цивилизаций 

ЗВЁЗДНОЙ СТРАНЫ 

21:30  Бал Маленького Принца 

4 день 

«В лесу родилась “ЁЛОЧКА”…» 

День рождения лагеря. День Подарков Просто Так… 

9:00 – 10:50 Завтрак. «Узкий круг». Обсуждение плана дня. 
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Подведение итогов лагерной смены. Решение команды о награждении 

Орденом «Ёлочки» 

 Приятные сюрпризы друг другу без особого повода 

 «Обнималки». Подготовка сюрприза «Ёлочке» 

11:00 – 13:00 «Тихие» гостиные 

   Творческие мастерские 

   Спортивные клубы 

15:00 – 17:00 «В лесу родилась ЁЛОЧКА…» 

Церемония награждения и закрытие лагеря. Отправление кораблей 

межпланетного каравана на малую родину. 

 


