5 смена 2020 года
(с 28-29 апреля по 18-19 мая 2020 г.)

Тематическая программа
«ИМПУЛЬС ТВОРЧЕСТВА»

Ф. И. О. участника _______________________________________________________________
Делегация (край/республика/область/округ)__________________________________________
Дорогой друг, рады приветствовать тебя на 5 смене 2020 года «Импульс творчества»!
Программа объединяет участников, победителей вокальных и музыкальных конкурсов и
проводится при поддержке Благотворительного фонда помощи незрячим и слабовидящим
детям «По зову сердца» Дианы Гурцкая.

В течение смены сможешь:
 расширить свои познания об окружающем мире, многообразии растительного мира
«Орлёнка»;
 познакомиться с различными видами художественного творчества, попробовать свои
силы на занятиях Мастерской прикладного и художественного творчества и стать
участником выставки;
 реализовать свой творческий потенциал и выступить с творческим номером на концерте;
 узнать о способах укрепления своего здоровья.
В течение смены ты узнаешь много нового, будешь придумывать, создавать, общаться,
находить новых друзей из разных уголков России. У тебя будет возможность
продемонстрировать свои таланты на творческом вечере знакомств «Дружба без границ».
Приняв участие в квесте «Территория творчества», ты испытаешь себя в различных
направлениях: творческом, спортивном, интеллектуальном. Через игру-путешествие
«Волшебная одиссея» познакомишься с многообразием растительного мира «Орлёнка» и
окунёшься в его неповторимую атмосферу. В проекте «Азбука увлечений и творчества»
сможешь выбрать творческую мастерскую и мастер-класс по своему интересу. На занятии
«Разговор руками» ты научишься лучше понимать и выстраивать диалог с любым
собеседником. На протяжении смены будет много творческих пространств: концерты, дискомузыкальные программы, конкурсно-игровые программы, в которых может принять участие
каждый желающий.
На смене всех орлят объединят тематические дни, посвящённые важным датам 2020
года. 75-летию Победы в Великой Отечественной войне будет посвящен литературнопоэтический вечер «Нам 41-ый не забыть, нам 45-ый славить» и Большой праздничный
концерт, и, конечно, все орлята в День Победы пройдут «Бессметным полком», отдавая дань
памяти всем погибшим за мир.
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Ещё одной важной датой в этом году станет юбилей Всероссийского детского центра
«Орлёнок» и детского лагеря «Солнечный». Ты можешь внести свой вклад в поздравление всех
орлят с этим праздником, участвуя в конкурсах и проектах. А также вместе со своими друзьями
из отряда ты примешь участие в вечерних огоньках, творческих делах, совместных играх и
вечерних сборах. Обсудить итоги жизни в отряде, получить заслуженные награды и памятные
сувениры, сказать напутственные слова друзьям, стать достойным звания «Орлёнок», – всё это
тебе предстоит во время итоговых сборов отряда и детского лагеря.
По итогам участия в марафоне «Азбука увлечений и творчества» ты получишь сертификат
участника. Авторы лучших идей и работ будут удостоены звания «Профи» и получат
заслуженные грамоты и дипломы.
В течение смены ты станешь участником трёх мастер-классов, выбери наиболее
интересные тебе позиции.
Мы постараемся учесть твои интересы при распределении всех участников смены по
учебным группам. Помоги нам узнать твои пожелания: определи три интересных для
тебя мастер-класса. Обозначь их цифрами от 1 до 3, где 1 – очень интересно, 2 –
интересно, 3 – менее интересно, но готов посетить.

Мастер-класс «Хореография»
Знакомство с танцевальной культурой и элементами современных стилей. Узнаешь
различные упражнения на развитие пластичности.
Мастер-класс «Театральное искусство»
Узнаешь основы культуры и техники сценической речи, законы сценического действия.
Мастер-класс «Декоративно-прикладное творчество»
Познакомишься с Аллей мастеров, сможешь делать сувенир в виде текстильной открытки,
закладки для книги, изделия из глины. Освоишь технику скрапбукинга, оттиска на глине и
узелкового батика.
Мастер-класс «ЗОЖиК»
Познакомишься с принципами ведения здорового образа жизни «по-орлятски».
Мастер-класс «Вокал»
Получишь возможность усовершенствовать свои вокальные умения.
Мастер-класс «Сценическое движение»
Узнаешь о культуре поведения на сцене и об использовании языка тела для выражения
различных эмоций.
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Также ты примешь участие в занятиях специалистов Центра:
 «Я и мир вокруг меня», где ты познакомишься с сенсорным оборудованием,
получишь возможность почувствовать и определить, какой отклик вызывают у тебя
разные ощущения.
 «Разговор руками», на котором ты познакомишься с участниками тематической
смены «Профессиональные старты» через диалог прикосновений и ощущений.
 «Волшебная одиссея», совершишь путешествие в мир ощущений и познакомишься с
флорой «Орленка». Твоим гидом станет участник тематической смены
«Профессиональные старты».
 «Сад чувств», на котором ты сможешь отдохнуть и попутешествовать по волшебному
саду, нарисованному твоим воображением.
 «В здоровом теле – здоровый дух»: лечебная физкультура, плавание в бассейне,
воздушные и солнечные ванны, терренкуры (дозированные физические нагрузки в
виде пешеходных прогулок по определенным маршрутам).

Для участия в программе мы рекомендуем тебе взять с собой:





спортивную форму;
сценический костюм (красивая одежда)
для участия в творческих делах лагеря;
фонограмму для исполнения песни или
танца (если она есть);
фотографии родственника-участника
Великой Отечественной войны, открытки о регионе.

Подпись родителя (законного представителя):
Вся указанная информация мною прочитана, обсуждена с ребёнком, отмечены
необходимые позиции, и я выражаю своё согласие с вышеуказанными условиями.
_____________________________________________________________________________
Подпись
Ф. И. О. родителя (законного представителя)
Дата
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