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Белый Гусь 2011 

Белый гусь– это ежегодный творческий слёт студентов, Воронежа и городов России , в нём принимает 
постоянный гость СПО «Вертикаль».  

Слёт проходил  с  24 по 27 февраля 2011 года 

Место проведения: 

Воронежнская областная база отдыха «Спутник». 

Задачи слёта:  

- Развитие у студентов творческого потенциала 

- Развитие коммуникативных способностей у студентов 

- Налаживание благоприятных связей междуВУЗами 

Все дни смены были четко построенны О. А. Ласуковым: 

 

По общему мнению, итогами сбора стали: 

- Повышение качества работы в команде 

- Обогащение методической базы отряда 

-Формирование традиций отрядов 

-Проведение конкретных полезных дел своими силами 

-Повышение качества работы в команде 
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ПЛАН 

проведения лагерного сбора актива  

«Творческий поиск-2011» 

«Белый Гусь» 

ДЕНЬ 1 

Дежурят:  До 15.30 – 4 отряд / с 15.30 – 5 отряд 

 

До 11.00  Заезд и размещение. Операция «Уют». 

11.00 – 11.45  Межотрядный конкурс «Мы вас ждали, мы вам рады!» 

11.45 – 12.00  Коммуникативная игра «Большое рукопожатие» 

12.00 – 12.30  Общее собрание. Выступления Начальника сбора и Старшего методиста. 

12.30 – 13.30  Игры на знакомство, коллективно‐творческие дела по отрядам 

13.30 – 14.30  Обед 

14.30 – 15.30 

Информационная эстафета «Введение в сбор». 

Станции: «Режим и дисциплина», «Законы и традиции сбора», «Песни 

сбора», «Наши мастерские», «Танцевальный спринт», «Полезное дело». 

15.30 – 16.15  Подготовка к линейке открытия 

16.15 – 17.00  Линейка открытия 

17.00 – 18.00  Работа творческих мастерских 

18.00 – 19.00  Тренинг на освобождение от  «зажима» . 

19.00 – 19.30  Разучивание песен по отрядам 

19.30 – 20.00  Общая спевка 

20.00 – 21.15  Ужин и подготовка к Вечернему делу 

21.15 – 22.00  Вечернее дело «Представление отрядов» 

22.00 – 22.30  Отрядные огоньки 

22.30 – 23.00  Время личной гигиены 

23.00  Отбой 
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ДЕНЬ 2 

Дежурят:  До 15.30 – 1 отряд / с 15.30 – 6 отряд 

8.30 – 9.00  Подъем и время личной гигиены 

9.00 – 9.15  Утренняя линейка 

9.15 – 10.00  Завтрак 

10.00 – 11.00 
Лекция: 

«Особенности и проблемы самодеятельности в школах, лагерях, ВУЗах» 

11.00 – 12.00 

Работа творческих мастерских. 

«Актёрский тренинг», «Танец», «Сцендвижение и сценбой», «Авторская 

песня», «Эстрадная песня», «Основы режиссуры концертов» 

12.00 – 13.00  Подготовка к конкурсу СТЭМов 

13.00 – 14.00  Обед 

14.00 – 15.00 
Межотрядный конкурс Студенческих Театров Эстрадных Миниатюр 

(СТЭМов) 

15.00 – 16.00  Отрядное дело: «Оформляем сцену»  

16.00 – 17.00 

Работа творческих мастерских. 

«Актёрский тренинг», «Танец», «Сцендвижение и сценбой», «Авторская 

песня», «Эстрадная песня», «Основы режиссуры концертов» 

17.00 – 18.00  Общесборовское коллективно‐творческое дело «Большой прыжок» 

18.30 – 19.00  Романтическая прогулка «Давай с тобой поговорим…» 

19.00 – 19.30  Разучивание песен по отрядам 

19.30 – 20.00  Общая спевка 

20.00 – 21.15  Ужин и подготовка к Вечернему делу 

21.15 – 22.00  Вечернее дело «Шедевры мировой музыки» 

22.00 – 22.30  Отрядные огоньки 

22.30 – 23.00  Время личной гигиены 

23.00  Отбой 
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ДЕНЬ 3 

Дежурят:  До 15.30 – 2 отряд / с 15.30 – 3 отряд 

 

8.30 – 9.00  Подъем и время личной гигиены 

9.00 – 9.15  Утренняя линейка 

9.15 – 10.00  Завтрак 

10.00 – 11.00 
Семинар: 

«Творчество и псевдотворчество на самодеятельной сцене» 

11.00 – 12.00 

Работа творческих мастерских. 

«Актёрский тренинг», «Танец», «Сцендвижение и сценбой», «Авторская 

песня», «Эстрадная песня», «Основы режиссуры концертов» 

12.00 – 13.00  Общесборовский мозговой штурм «Творим все вместе»  

13.00 – 14.00  Обед 

14.00 – 16.00  Спортивно‐творческая ролевая игра «Города‐соперники» 

16.00 – 17.00 

Работа творческих мастерских. 

«Актёрский тренинг», «Танец», «Сцендвижение и сценбой», «Авторская 

песня», «Эстрадная песня», «Основы режиссуры концертов» 

17.00 – 18.00  Подготовка к капустникам 

18.00 – 19.00  Межотрядные капустники «Мальчики в гостях у девочек» 

19.00 – 19.30  Разучивание песен по отрядам 

19.30 – 20.00  Общая спевка 

20.00 – 21.15  Ужин и подготовка к Вечернему делу 

21.15 – 22.00  Вечернее дело «Поэзия» 

22.00 – 22.30  Отрядные огоньки 

22.30 – 23.00  Время личной гигиены 

23.00  Отбой 
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ДЕНЬ 4 

Дежурит сводный отряд 

 

8.30 – 9.00  Подъем и время личной гигиены 

9.00 – 9.15  Утренняя линейка 

9.15 – 10.00  Завтрак 

10.00 – 11.00  Диспут: «Как нам сделать «Осень»? 

11.00 – 12.00 

Работа творческих мастерских. 

«Актёрский тренинг», «Танец», «Сцендвижение и сценбой», «Авторская 

песня», «Эстрадная песня», «Основы режиссуры концертов» 

12.00 – 13.00  Встреча с руководством ВГПУ и работниками студенческого клуба. 

13.00 – 14.00  Обед 

14.00 – 16.00  Творческая эстафета «Пыль столбом» 

16.00 – 17.00 

Работа творческих мастерских. 

«Актёрский тренинг», «Танец», «Сцендвижение и сценбой», «Авторская 

песня», «Эстрадная песня», «Основы режиссуры концертов» 

17.00 – 17.30  Отрядное время. Распределение участников по жанрам 

17.30 – 18.30  Подготовка к гала‐концерту 

18.30 – 19.30  Гала‐концерт «Город искусств» 

19.30 – 20.00  Общая спевка 

20.00 – 21.15  Ужин и подготовка к Вечернему делу 

21.15 – 22.00  Вечернее дело «Танцевальная феерия»  

22.00 – 22.30  Итоговые огоньки. 

22.30 – 23.00  Время личной гигиены 

23.00  Отбой 
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ДЕНЬ 5 

 

9.00 – 10.00  Подъем. Время личной гигиены. Завтрак. 

10.00 – 11.00  Операция «Нас здесь не было» 

11.00  Итоговое собрание. Отъезд 

 

-  

«Большое рукопожатие» 

 

«Визитка Комиссаров» 2 комиссара (куратора) Бойцы СПО «Вертикаль» 
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Лекция Олега Анатольевича 

 

«Спевка» Любимые песни в орлятском кругу известных авторов 
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Отзывы 

 

Малехонова Наташа - За четыре дня в этом прекрасном сборе, я смог открыть новые 

горизонты творчества , познакомиться с легендарным создателем мероприятий , 

которые использует в работе СПО «Вертикаль» О.А.Ласуковым. Пополнить свою 

«копилку» мероприятий, новыми уникальными мероприятиями и тренингами .Лучше 

сплотиться с членами СПО «Вертикаль» . Также познакомиться с будущими педагогами 

ВГПУ, и уникальными творческими людьми России. 

 

Горбунова Олеся - Это был мой первый выезд с отрядом. Мне много рассказывали о 

подобных мероприятиях, но я предположить не могла, что настолько познавательно и 

интересно. Очень много новых знакомств, новых лиц, новых знаний. Мы приехали в другой 

город, в непривычное место. По началу мне было неуютно, но со мной рядом были мои 

друзья по отряду, которые всегда готовы были прийти на помощь и поддержать. На 

второй день я познакомилась с ребятами из других отрядов, и мне стало нравиться 

больше. Каждый день проходили мероприятия: новые, необычные, о которых я раньше не 

слышала. Многие из них мне понравились, и я их обязательно проведу, когда летом поеду в 

лагерь. Смена мне очень понравилась, я получила огромный опыт и очень хочу поехать 

еще на подобные мероприятия.  

 

Богданова Саша. - От слета осталось много различных, противоречивых чувств и 

мыслей. На этом слета я побыла в роле ребенка, поучаствовала в различных интересных 

мероприятиях, смогла раскрыть свой творческий потенциал на сцене. Для своей будущей 

работы вожатым я вынесла много замечаний, проблем, которые увидела при работе с 

коллективом. Увидела новый вектор для творческого развития и самореализации. 

 

Забалуев Константин - 1 день – день встречи и знакомства с территорией базы, день 

внутриотрядной акклиматизации, знакомство с правилами сбора и их принятие. А во 

второй половине дня  не обошлось от серьездных творческих дел, которыми и славится 

данный сбор, основной целью которого является приобщение студентов к творчеству, 

развитие творческого мышления. Самопрезентации отрядов, деления по отрядам и 

работа во вновь созданных коллективах. Первая половина дня была насыщена 

мероприятиями на знакомство и сплочение среди участников смены. Свои методики и 

видение этого процесса показали О.А.Ласуков и члены его студенческого театра. Все 

студенты были распределены по творческим мастерским. Вторая половина целиком и 
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полностью была занята тематическими мероприятиями «визитная карточка», и 

великим  «вечером авторской песни», в организации которых были задействованы все 

представители отрядов. День закончился на приятной лирической ноте, ноте Бард-

музыки, огоньки внутри отряда, где можно было открыто проанализировать день и 

дать свои корректировки и предложения помогли участникам сбросить напряжение и 

прокрутить в памяти 1й день сбора еще раз.  

2 день был направлен на развитие творчества студентов на всех направлениях. 

Участники слета поучаствовали в мероприятиях : «парад агитационных бригад» , 

«громкие беседы». Для всестороннего развития не только практики, но и теории была 

представлена вниманию студентов лекция О.А.Ласукова «система Станиславского в 

современном творчестве»..Финалом этого бурного дня было очень сильное и красивое 

мероприятие «вечер поэзии», любимое мероприятие нашего отряда. 

3 день День начался с бурной работы. В целях получения навыка создания новых 

мероприятий было проведено соц.проектирование «новое мероприятие для Гуся».За тем 

одним из ведущих практических психологов Москвы И.Романовым была проведена лекция 

«анализ архитипических сценариев жизни». Перед обедом участники смогли посетить на 

выбор любой мастер класс от комиссаров (кураторов). Сразу же после обеда была 

проведена изюминка «Гуся» «МЖ-Шоу» Это грандиозный концерт где один пол готовит 

в тайне от другого поздравление и небольшой хвалебный концерт. Изюминка в том что 

это мероприятие проходит на сцене и актеры одного пола сменяются актерами другого, 

и действие длится без пауз. Сразу же за ним прошёл отчетный концерт творческих 

мастерских , которые готовились на протяжении двух предшествующих дней. А этот 

прекрасный день закончился отчетом отрядов о работе в форме «малая студенческая 

весна». 

4 завершающий день. На утренней линейке всех поблагодарили за участие. Затем было 

проведено КТД «Большое рукопожатие» и «Забор», которое традиционно решает 

проблему уборки мусора и не только. После чего все участники начали отправляться 

домой.  

 

 


