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Заброшенный цирк

Вот и прошла наша ролевая игра
«Заброшенный цирк».
Отряд организаторов и инструктора очень старались, чтобы игра прошла для вас весело и увлекательно,
ведь орг.отряд вложил очень много сил.
Сюжет игры был несколько раз изменен, до того, как предстать перед
вами таким.
На главной арене случился пожар,
но в свидетельствах о смерти говорится, что люди были убиты раньше поджога. Оказалось, что певица
Карин Вальтер подговорила своего
мужа Отто Шульца уничтожить цирк,
избавиться от уродов и получить денежную компенсацию. Их разговор
подслушала Элизабет Морелл, которая ненавидела всех работников
цирка, и они были вынуждены взять
ее в дело.
Безжалостная Певица, странный
Директор и ксенофобка провернули свой план, но Карин оказалась
хитрее. Она расправилась не только
с циркачами, но и ради денег убила своих напарников и стремилась
закрыть дело, заигрывая с детекти-

вом Джеком, который тоже не хотел вести это расследование. Пока в
дело не вмешалась Эмили Морелл,
она привела детектива Джулию, которая стремилась раскрыть преступление как можно скорее. Конечно,
духи, которыми было наполнено место происшествия , тоже хотели найти виновного в своей смерти, что им,
бесспорно, удалось с помощью улик
и выживших сотрудников цирка. Певицу задержали, а Директора и Элизабет Морелл навсегда заточили в
сгоревшем цирке благодаря духам.
Вот мы и перешли к теме подготовки этой игры. Стоит сказать, что
над этим днем трудился абсолютно каждый организатор. Кто-то писал установки, кто-то придумывал и
прописывал улики, а кто-то их делал
собственными руками. Особое внимание хочется уделить квестам и их
автору – Вере Лебедевой, а так же
всем тем, кто их оформил и провел.
Хочу сказать, что мы проделали
огромную работу, надеюсь, вы остались довольны.

Ника Илюхина

Расписание на 5 января

День Цирка
8.00 — Подъем
8.05 — Зарядка
8.20 — Время личной гигиены
9.00 — Завтрак
9.30 — Линейка
9.35 — Лабораторные занятия
10.20 — Полевые занятия
13.30		— Обед
14.30		— Кружки по интересам
15.30 — Лабораторные занятия
16.50 — Время личной гигиены
17.20 — Объяснение правил игры
18.00 — Квесты «Задачи в гримерках
духов»
19.00 — Заставка «Прибытие детектива-стажера»,
начало первого этапа
19.20 — Ужин
19.40 — Заставка Появление странной
девочки»,
начало второго этапа
20.00 — Заставка «Гадалка приносит
святую воду»,
начало третьего этапа
20.20 — Заставка «Заключение
о смерти»,
начало четвёртого этапа
20.40 — Заставка «Нашли дневник
Э. Морелл»,
начало пятого этапа
21.10 — Заставка «Последняя
репетици певицы»
21.20 — Номер певицы «Танец
клоунов»
21.35 — Разбор игры
22.00 — Отрядные свечки
22.35 — Общая свечка
22.55 — Время личной гигиены
23.10 — Отбой
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До и после

Ожидания до и впечатления после ролевой игры Цирк
Саша Барботько

Задумка дня очень хорошая. Я
хочу сказать большое спасибо организаторам, так как я видела сколько сил было на это потрачено.

Настя Кучер

Мне очень понравилось и было
очень атмосферно. Квест был сложный и интересный. Казалось, что ты
находишься в цирке.

Леша Яньшин

Ожидания
Настя Кучер

Само название обещает, что день
будет очень интересный. Отряд разобьется на фракции: клоуны, акробаты и так далее. Будет очень весело!

Таня Лобанова

Будет позитивно и будет много веселья. Мы попытаемся сделать свой
цирк. И подготовим в нем маленькие
выступления.

Леша Яньшин

У меня все получится потому, что
каждый день меня окружает цирк для
меня — это будет привычная атмосфера.

Ира Шумская

В дне будут рассказывать про
историю цирка.

Лиза Климова

В Дне Цирка мы будем учиться новым трюкам.

Илья Молчанов

Я думаю, что это будет ролевая
игра и будет много взаимодействия
с персонажами.

Сережа Иванов

Мы узнаем, как устроен сам цирк,
хочу узнать где находятся животные.
Узнаем, как живут акробаты и клоуны.

Всему отряду день понравился,
особенно отметились ролевые установки. Улики были спрятаны в неожиданных местах.

Саша Барботько

Думаю, что будет очень грустно
потому обычно цирк ассоциируется с весельем, а сейчас может быть
по-другому. Будет очень атмосферно и мы окунемся в него с головой,
для этого задействовано очень много
средств и сил организаторов.

Впечатления
Илья Молчанов

Все ярко, красочно. Чем дольше
играли, тем яснее становилось.

Таня Лобанова

Организаторы большие молодцы, но было довольно сложно искать улики.

Ира Шумская

У меня не все получилось сделать,
но очень сильно помогали подсказки организаторов.

Лиза Климова

Очень помог этап, когда мы узнавали способы взаимодействия духов
с живыми людьми. Были очень интересные механизмы.

Сережа Иванов

Была хорошая возможность поиграть персонажа, который отличается
от меня по характеру. Ролевая игра
была очень непредсказуема.

Наташа Пятова
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Кто такой командир сбора?

Майя Кругликова: У них одинаковая важность, потому что если убрать
инструктора орг.. отряда — орг. отряд будет валятся на диване и ничего не делать, а если убрать ком. сбора то орг. отряд тоже будет валятся
на диване и ничего не делать.
Сережа Иванов: Смотря в какой
ситуации, если что-то делает орг. отряд — то инструктор, а если например сейчас линейка или что- то вроде этого, то ком. сбора.
Ира Шумская: Ком. сбора, потому что инструктор орг. отряда — это
инструктор только орг. отряд, а ком.
сбора это командир всего сбора.
Адалия Баймурзаева: Инструктор
орг. отряда конечно тоже важен, но
ком. сбора важнее наверно, потому
что он командует всем лагерем, а заведующий орг. отряда следит только за орг. отрядом.
Маша Гапонова: Я думаю, ком.
сбора, потому что он же главный в
лагере. Инструктор орг. отряда тоже
главный, но он же главный в организации деятельности, а не лагеря.

Каждый день на сборе ребята сталкиваются с человеком, взявшим на
себя бязанности командира сбора. За время лагеря, у участников формируется образ о том, кто такой командир сбора и какое место он занимает в отряде организаторов.
тот кто организует большинство раИра Шумская: Ага… это такой че- бот, наверно.
ловек, который… командует сбором!
Пройдёт ли эко-лагерь без коСерёжа Иванов: Ну смотри. Это
мандира
сбора?
такой человечек, который, ну он почти Витал, но он не Виталий ВиктоМайя Кругликова: Я думаю нет,
рович. Типа это человечек, который потому что людям будет тяжело, на
фактически самый главный на сборе, всех будет лежать ответственность
но он тоже помогает организовывать ком. сбора и им придётся делать как
дни и делать всякую деятельность , бы и свою работу и ком. сбора.
но он нужен для такой формальноВова Янов: Может, но будет больсти и для организованности. Органи- шая путаница.
затор, который самый главный. Но в
Адалия Баймурзаева: Нет, он плоорг. отряде, как я понимаю его мало хо пройдёт… возможно некоторые
люди будут не готовы.
кто слушается.
Лёша Яньшин: Это человек, котоМаша Гапонова: Думаю, что тарый собирает всех на линейку и про- кое возможно, если ком. сбора соверяет наличие всех отрядов и на- всем «Ку-ку», а организаторы норличие всех людей состоящих в этом мальные, то всё будет хорошо.
отряде, он собирает всех оргов и моКто важнее ком. сбора или инжет ими командовать.
структор
орг. отряда?
Маша Гапонова: Командир Сбора
— это главный на сборе, есть начальЛиза Климова: Ком. сбора, потому
ник сбора, а есть командир сбора — что он объявляет какие-то события.

Аня Юрлова

Тест «Кто ты в орготряде?»
Ты хотел бы сделать
день?

Ты считаешь себя
ответственным?

Твой спекталкь
выигрывал Гранпри?

Лиза Фокина

Да

Ты хотел бы поехать
в отряд организаторов?

Илья
Корабельников

Нет

Занимаешься ли
ты спортом?

Элгуджа
Эрнандез

Ты часто бываешь
в 45 школе?

Участвовал ли ты
в Театральном
фестивале?

Ты часто
болеешь?

Ты был в
ЛТО один
раз?

Арина Затолокина

Ника
Илюхтна

Был/а ли ты надеждой профильного отряда?

Ты ниже 155
сантиметров?

Соня Гак

Ты поехал в
ЭКОлагерь
2020?

Диана
Брутян
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В загадочном мире цирка
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