
«Когда набираешь в интернет-поисковике слово 
«аниматор», то, если речь идет о других странах, «вы-
скакивают» фото молодых загорелых улыбающихся 
ребят в одинаковых футболках. Если же мы ищем 
аниматоров в России, то это обязательно образ 
клоуна», – начинает один из членов жюри после пред-
ставления участников фестиваля Games camp. 

Как назло, перед жюри стояли участники фестиваля, 
сплошь «обряженные»: кто – классическим клоуном, 
кто – Карлсоном, кто – героями сказки «Алиса в стране 

чудес», а кто – и вовсе пчелкой. Впрочем, это неудивительно, 
если учесть, что в первый день фестиваля между собой со-
ревновались детские аниматоры.

Магнитогорский меткомбинат и его профком, ОАО «ММК-
Курорт», союз молодых металлургов и дом отдыха «Березки» со 
своей анимационной командой Oranda стали учредителями 
и организаторами первого ежегодного фестиваля Games 
camp, который стартовал на днях в «Березках». Думаю, 
больше всего в данной ситуации повезло отдыхающим: пять 
дней на танцплощадке дома отдыха перед публикой свое 
мастерство в умении организовать ваш 
досуг будут соревноваться аниматоры 
Магнитогорска, Челябинска, Трехгорного, 
Златоуста. Миасса, Екатеринбурга, Тюме-
ни, Уфы, Белорецка и Омска. Согласитесь, 
насыщенная программа, в которой место 
отведено для всех – начиная с детей и 
заканчивая любителями ночных клубных загулов, куда как 
привлекательнее лежания на диване с книжкой в руках в 
ожидании завтрака–обеда–ужина. Оценивать мастерство 
аниматоров будет комиссия профессионалов, в которую вхо-
дят весьма, надо сказать, именитые особы: Михаил Кукота 
(шоумен из Санкт-Петербурга, участник дуэта «Партизаны» 
из телепроекта «Убойная лига»), ди-джей Цветков (Москва), 
Ксения Побережная (хореограф продюсерского центра Тины 
Канделаки, Москва) и Анастасия Ермолина (мастер по вокалу, 
лауреат международных конкурсов, Екатеринбург).

Итак, день соревнований детских аниматоров. Как отметили 
члены жюри, это очень сложная профессия, поскольку целевую 
аудиторию – детей – обмануть практически невозможно, они 
не станут притворяться, что им интересно, если это не так. От 
себя могу добавить, что у детских аниматоров двойная зада-

ча: увлечь детей, но и не забывать при этом об их родителях, 
которым тоже должно быть хоть немного интересно. И на все 
про все у каждого из участников не более получаса. Кто-то 
собирал вокруг себя команду детишек – и с ними, кружась 
по площадке, они отправлялись в виртуальное путешествие в 
страну Веселяндия на поиск мешка с радостью. Полчаса они 
бегали, прыгали, танцевали и исполняли кричалки, а после 
получили подарки – воздушные шарики, внутри которых их 
ждали конфетки. Другие, дабы, с одной стороны, не утруждать 
зрителей, а с другой – привлечь к своей работе всех, а не 
только собранную группу, работали с аудиторией «на местах», 
главенствуя на сцене. Некоторым удавалось заполнить своей 
энергетикой все сценическое пространство, а другим, увы, 
не хватило мастерства, и площадка во время их выступления 
казалась пустой и скучной.

Почему-то думали, что жюри будет очень добрым и, что 
называется, раздаст всем сестрам по серьгам. Однако 
ошиблись – оценки и комментарии были весьма строгими и 
узкопрофессиональными: замечания были и по актерскому 
мастерству, и по хореографической подготовке и даже по 
набору инструментария. Но это даже хорошо – объективная 
оценка еще никому не мешала в профессиональном раз-

витии. Единственные, кому нравилось 
буквально все, были детишки, коими 
была усеяна площадка дома отдыха. А 
родители расслабленно умилялись своим 
чадам, на всю катушку воспользовавшись 
возможностью «сдать» отпрысков на пару 
часов в руки мастеров веселья.

Кстати, участвовать в фестивале может любой – даже вы. Для 
этого просто нужно прыгнуть в машину или маршрутное такси и 
приехать в дом отдыха «Березки» – вход свободный, и большому 
количеству зрителей организаторы будут только рады. Сегодня вы 
еще можете успеть на развлекательную программу, устроенную 
магазинами и бутиками, салонами красоты и имидж-центрами, 
а также свадебными салонами и магазинами праздничной 
продукции. На десерт – дегустация блюд от кафе и ресторанов 
Магнитогорска и даже тортов – юбилейных и свадебных. Вече-
ром вас ждет заключительный концерт фестиваля с участием 
известных шоуменов и победителей конкурсной программы, 
маскарад и праздничный фейерверк 
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В «Березках» детей и взрослых развлекают аниматоры со всего Урала

Мешок радости для всех
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