
План-сетки XIII Всероссийского открытого форума детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг» под девизом «Дети-Детям» (7 – 27 сентября 2018 года) 

    7 сентября, пятница 8  сентября, суббота 9 сентября, воскресенье 

    Заезд, формирование отрядов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.00 Репетиция Пушкинского бала 

«Натальин день» (2 отряда, 

Набережная, колонки, звук, 

микрофон, ноутбук, разучивание 

вальса, примерка бальных платьев) 

Заезд, формирование отрядов 

 

9.30 - Репетиция Пушкинского 

бала «Натальин день» 

(Набережная, колонки и ноутбук, 

микрофон, 2 отряда старших 

детей, получить бальные платья) 

 

18.00 – Ужин 

 

17.00 – Пушкинский бал 

«Натальин день» (Набережная, 

колонки и ноутбук, микрофон, 2 

отряда старших детей, девочки в 

бальных платьях) 

 

20.00 – Совещание педагогов 

форума (гостиная Звездного) 

10.00 Планёрка 

 

11.30 – Сбор арт-отряда 

(гостиная Звездного) 

 

9.30 – Репетиция Чеховского 

салона (около ДКиС, звук, 

колонки, ноутбук, 2 отряда 

старших детей) 

 

14.00 – Знакомство с вожатыми 

(Зимний сад) 

 

17.00-21.00  Репетиция 

открытия (ДКиС) 

 

17.00 Чеховский салон (3 холл) 

  

14.00 – Курсы повышение 

квалификации педагогов 

(компьютерный класс) 

 

20.00 Планёрка педагогов 

 

Собрать фотографов на 

инструктаж 

 

10 сентября, понедельник 11 сентября, вторник 12 сентября, среда 13  сентября, четверг 14 сентября, пятница 15 сентября, суббота 16 сентября, воскресенье 

 

9.30 – Литературный салон, 

посвященный классику детской 

литературы Крапивину 

Владиславу Петровичу (Гостиная 

Звездного, колонки, звук, 

микрофон, ноутбук, 2 отряда) 

 

10.00 Планёрка 

 

11.00 Сбор киноотрядов, 

открытие сценарной мастерской 

Татьяны Мирошник  (Холл 1) 

 

17.00-19.00  Репетиция открытия 

(ДКиС) 

 

11.00 и 17.00 Работа по 

направлениям: ТВ, анимация, 

соцсети 

 

14.00 – Курсы повышение 

квалификации педагогов 

(компьютерный класс) 

 

17.00 Сценарная мастерская 

Татьяны Мирошник (отрядные 

места) 

 

17.00 Работа по направлениям: 

ТВ, анимация, соцсети 

 

19.00 Открытие смены, дискотека 

 

 

 

10.00 – Семинар-тренинг «Начало 

координат» (гостиная «Звездного, 

ТВ-1, ТВ-2, анимация) 

 

10.00 Планёрка 

 

12.00 - Семинар-тренинг «Начало 

координат» (гостиная «Звездного, 

ТВ-3, ТВ-4,  smm и фото) 

 

12.00 и 17.00 Сценарная 

мастерская Татьяны Мирошник 

(отрядные места) 

 

14.00 – Курсы повышение 

квалификации педагогов 

(компьютерный класс) 

 

15.20 – Литературный салон: 

презентация книг Александра 

Беляева «Остров погибших 

кораблей», «Голова профессора 

Доуэля» (Библиотека, 1-2 отряда) 

 

11.30 и 17.00 Работа по 

направлениям: ТВ, анимация, 

соцсети 

 

20.00 – Фестиваль фильмов-

призеров форума (ДКиС) 

 

 

9.30-11.00 и 14.30-17.00 – 

Репетиция открытия 

 

10.00 Планёрка 

 

11.30  Представление кураторов 

всех медианаправлений  (ДКиС) 

 

15.00 Сценарная мастерская 

Татьяны Мирошник (отрядные 

места) 

 

11.30 и 15.00 Работа по 

направлениям: ТВ, анимация, 

соцсети 

 

14.00 – Курсы повышение 

квалификации педагогов 

(компьютерный класс) 

 

14.30 - Эвакуация 

 

13.00-14.30 Саун чек 

«Волшебники двора» (ДКиС) 

 

17.30- Урок информационной 

безопасности (ДКиС) 

 

20.00 Спектакль «Волшебники 

двора» (ДКиС, для спортсменов) 

 

20.00 Вечер Памяти "Страницы 

семейного альбома позвали в 

 

10.00 Планёрка 

 

11.30 и 17.00 Репетиция открытия 

(ДКиС) 

 

11.30 Мастер-класс режиссера 

Клима Лаврентьева (гостиная 

«Звездного») 

 

11.00 Выставка детских СМИ с 

пресс-подходом к редакторам 

изданий  (холл, ДКиС) 

 

11.30 и 17.00 Работа по 

направлениям: ТВ, кино, 

анимация, соцсети 

 

14.00 – Курсы повышение 

квалификации педагогов 

(компьютерный класс) 

 

17.00 Мастер-класс сценариста 

Эльвиры Лаврентьевой (гостиная 

Звездного) 

 

20.00 Мастер-класс режиссера 

Владимира Кима (ДКиС) 

 

09.30- Презентация детских СМИ 

(Летняя эстрада) 

 

10.00 Планёрка (обсуждение плана 

на 15 и 16 сентября) 

 

10.00 Деловая программа фестиваля 

детских СМИ (библиотека) 

 

12.00 – Сдать медиаконтент по 

фестивалю СМИ (библиотека) 

 

11.30  и 17.00 Репетиция открытия 

(ДКиС) 

 

11.30 Мастер-класс режиссера 

Клима Лаврентьева (гостиная 

«Звездного») 

 

11.30 и 17.00 Работа по 

направлениям: ТВ, кино, анимация, 

соцсети 

 

14.00 – Курсы повышение 

квалификации педагогов 

(компьютерный класс) 

 

17.00 Мастер-класс сценариста 

Эльвиры Лаврентьевой (гостиная 

Звездного) 

 

20.00 Дискотека (площадь 

Звездного) 

 

 

9.30 – Флешмоб «Краски 

Бумеранга» (пляж) 

 

9.30-13.00 Репетиция открытия 

(ДКиС) 

 

11.30 и 17.00 Работа по 

направлениям: ТВ, кино, 

анимация, соцсети 

 

11.30 Мастер – класс для промо 

групп. Знакомство. Презентация 

мероприятий от Дисней (Зимний 

сад).  

 

14.00 – Курсы повышение 

квалификации педагогов 

(компьютерный класс) 

 

14.00 Мастер-класс оператора 

Евгения Корженкова (гостиная 

Звездного) 

 

17.00 Мастер-класс для промо-

групп (Зимний сад) - работа с 

группами 

 

20.30 Спектакль «Волшебники 

двора» (ДКиС) 

 

  

9.30-20.00  Репетиция открытия 

форума 

 

10.00 Планёрка 

 

11.30 и 17.00 Работа по 

направлениям: ТВ, кино, 

анимация, соцсети, промо-

группа 

 

11.30 Вселенная Marvel. Набор 

в группы для участия в 

конкурсе Marvel (Зимний сад) 

 

14.00 Мастер-класс оператора 

Евгения Корженкова (гостиная 

Звездного) 

 

17.00 Мастер – класс для промо 

групп (Зимний сад) 

 

14.00 – Курсы повышение 

квалификации педагогов 

(компьютерный класс) 

 

19.10 Эфир ТВ-программы 

(площадь Звездного) 

 

20.00 Показ фильма оператора-

юбиляра Александра 

Антипенко (ДКиС) 

 



дорогу... " (ДВ, три отряда) – 

дипломы детям 

  

20.00 Встреча педагогов 

Бумеранга с редакторами 

фестиваля детских СМИ (кафе М-

4) 

20.00 Гала-концерт Фестиваля 

СМИ: награждение детей и 

педагогов, снявших медиаконтент 

для фестиваля СМИ (ДКиС) 

 

23.00 Встреча педагогов Бумеранга 

с редакторами фестиваля детских 

СМИ (кафе М-4) 

17 сентября, понедельник 18 сентября, вторник 19 сентября, среда 20 сентября, четверг 21 сентября, пятница 22 сентября, суббота 23 сентября, воскресенье 

 

10.00 Планёрка 

 

11.30-18.00 Репетиция открытия 

форума (ДКиС) 

 

11.30 и 17.00 Работа по 

направлениям: ТВ, кино, 

анимация, соцсети, промо-группа 

 

11.30  Мастер-класс для промо-

групп (Зимний сад) - работа с 

группами 

 

 14.00 – Курсы повышение 

квалификации педагогов 

(компьютерный класс) 

 

15.00 Вселенная Marvel. Работа с 

группами  конкурса Marvel 

(Зимний сад). 

 

15.20 Мастер-класс юбиляра-

оператора Александра Антипенко 

(библиотека) 

 

18.00 Открытие форума (ДКиС) 

 

19.00 Ужин, дискотека 

 

 

10.00 Планёрка 

 

11.30-17.00 Репетиция спектакля 

«Маленький принц» (ДКиС) 

 

11.30 – Презентация 

киноальманаха «Поле семейных 

побед» (УОП) 

 

11.30  Мастер-класс для промо-

групп (Зимний сад) - работа с 

группами 

 

15.20 Мастер-класс Ксении 

Драгунской (библиотека) 

 

17.00 – Пресс-подход к экспертам 

Фонда поддержки детей (возле 

кафе Ивушка) 

 

11.30  Работа по направлениям: 

ТВ, кино, анимация, соцсети, 

промо-группа 

 

14.00 – Курсы повышение 

квалификации педагогов 

(компьютерный класс) 

 

17.00 – Мастер-класс В. 

Грамматикова, специальный 

показ фильма «Все наоборот» 

(ДКиС) 

 

19.30 Эфир ТВ-программы 

(ДКиС) 

 

20.00 – Премьера фильма Дисней 

«Последний богатырь» (Эстрада 

Фестивальная иди ДКиС), 

представляет В. Грамматиков  

 

 

 

Съемки – выезд  

 

10.00 Планёрка 

 

11.30-13.30 Репетиция спектакля 

«Маленький принц» (ДКиС) 

 

11.30  Работа по направлениям: 

ТВ, кино, анимация, соцсети, 

промо-группа 

 

11.30 Мастер-класс «Что такое 

кино дистрибуция.  Участие в 

фестивалях для 

короткометражек» (Зимний сад) 

 

14.00 – Курсы повышение 

квалификации педагогов 

(компьютерный класс) 

 

15.20 Мастер-класс Ксении 

Драгунской (библиотека) 

 

17.00  Вселенная Marvel. Работа с 

группами  конкурса Marvel 

(Зимний сад). 

 

20.00 – Премьера фильма Дисней 

«Последний богатырь» (для 

спортсменов, эстрада 

Фестивальная или ДКиС) 

 

20.00 – Отрядные огоньки 

 

9.00 и 17.00 Работа по 

направлениям: ТВ, кино, 

анимация, соцсети, промо-группа 

 

9.00 Мастер-класс  «Кино 

Дистрибуция». Как продвигать 

короткометражку в интернете» 

(Дисней, Зимний сад) 

 

10.00 Планёрка 

 

11.30 День Государственного 

фонда кино-фотодокументов с 

показом фильмов (ДКиС) 

 

14.00 – Курсы повышение 

квалификации педагогов 

(компьютерный класс) 

 

14.00 – Просмотр очерков о 

вожатых (детское и взрослое 

жюри, Орленок-ТВ) 

 

16.00 Мастер-класс для промо-

групп (шатер) - работа с группами 

(Дисней, Зимний сад) 

 

15.00 Мастер-класс Дмитрия 

Борисова (Летняя эстрада) 

 

16.00 Пресс-подход к Дмитрию 

Борисову (Летняя эстрада) 

 

17.00 Вечерняя программа 

«ЛИКИ ЛЮБВИ: музыкальные 

рассказы от двух скрипок, альта и 

виолончели» (ДКиС) 

 

 

Съемки – выезд  

 

10.00 Планёрка (обсуждение плана 

на 22 и 23 сентября) 

 

11.30 – Ток-шоу «Пусть говорят: 

герой Дмитрий Борисов» (ДКиС) 

 

11.30 Вселенная Marvel. Работа с 

группами  конкурса Marvel (Зимний 

сад). 

13.00-17.00 Репетиция закрытия 

форума (ДКиС) 

 

15.00 Работа по направлениям: ТВ, 

кино, анимация, соцсети, промо-

группа 

 

14.00 – Консультация Дмитрия 

Борисова для детей ТВ-отрядов 

(гостиная Звездного) 

 

14.00 – Курсы повышение 

квалификации педагогов 

(компьютерный класс) 

 

16.00 Мастер-класс для промо-групп 

(Зимний сад) - работа с группами 

 

17.30 Концерт мастер-класс юных 

артистов форума (ДКиС) 

 

19.30 – Творческая лаборатория 

детского композитора Виталия 

Осошника и участников арт-отряда 

(ДКиС) 

 

 

09.00 Фестиваль фильмов, снятых 

в Орленке (ДКиС) 

 

14.00-16.00 Репетиция закрытия 

форума 

 

14.00 – Мастер-класс от компании 

SONY (гостиная Звездного) 

 

14.00 – Выдача удостоверений 

повышения квалификации 

педагогов (гостиная Звездного) 

 

17.00 Просмотр контента промо-

групп, награждение победителей 

(ДКиС) 

 

20.00 Просмотр работ по конкурсу 

Marvel. Премьера фильма Дисней 

«Мстители» (эстрада 

Фестивальная или ДКиС) 

 

 

 

 

 

10.00 Планёрка  

 

11.30-18.00 Репетиция 

закрытия форума (ДКиС) 

 

11.30 – Консультация Дмитрия 

Борисова для детей ТВ-отрядов 

(гостиная Звездного) 

 

11.30 – Мастер-класс от 

компании SONY (гостиная 

Звездного) 

 

17.00 – Закрытие форума 

(ДКиС) 

 

19.00 – Ужин, дискотека 

 

 

24 сентября, понедельник 25 сентября, вторник 26 сентября, среда 27 сентября, четверг 28 сентября, пятница   

10.00 Планёрка  

 

11.30 – Презентация 

киноальманаха «Поле семейных 

побед» (в лагерях Орленка) 

 

13.00-18.00 Репетиция концерта 

юных артистов (ДКиС) 

 

16.00 – Творческий вечер 

Авангарда Леонтьева (ДКиС) 

10.00 Планёрка  

 

11.30 – Презентация 

киноальманаха «Поле семейных 

побед» (в лагерях Орленка) 

 

11.00-13.00 Репетиция концерта 

юных артистов (ДКиС) 

 

20.00 Концерт мастер-класс юных 

артистов форума (ДКиС, для 

спортсменов) 

 

11.30 и 17.00 – Презентация 

киноальманаха «Поле семейных 

побед» (в лагерях Орленка) 

 

Разъезд участников Разъезд участников   



 

 

 

 
Программа Дисней 

Вводная встреча – презентация заданий и конкурсов Дисней:  

1. Мастер классы по промо их фильмов/тв передач, которые участники форума делают на смене.  

2. Конкурс Marvel по тематике Мстителей, за который Дисней будет делать награждение перед показом фильма. Лекция про Вселенную Марвел, про истории и супергерои, как пишут 

такие сценарии и тп. И конкурс будет придумать приквел/сиквел/спин-офф к Мстителям и снять тизер к фильму.  

3. Мастер -класс по дистрибуции, т.е. что делать с фильмом когда уже его снял, как продвигать короткометражки на фестивали, в интернете и как их можно монетизировать.  

 

 
 


