6 смена 2020 года
(с 30-31 мая по 19-20 июня 2020 года)

Тематическая программа

«ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ
«ОРЛЯТА РОССИИ»
Ф.И.О. участника _________________________________________________________________
Делегация (край/республика/область/округ) ____________________________________
Дорогой друг, поздравляем тебя с победой в отборочном туре «Всероссийского конкурсафестиваля «Орлята России»! Приглашаем тебя стать участником «Всероссийского конкурсафестиваля «Орлята России» в детском лагере «Олимпийский»!

В течение смены ты сможешь:





познакомиться с природой Краснодарского края, Черноморского побережья и
Всероссийского детского центра «Орлёнок»;
принять участие во Всероссийском конкурсе «Орлята России»;
вместе со сверстниками стать организатором одного из творческих дел смены;
реализовать свои творческие идеи и таланты.

Фестиваль посвящён 60-летию со дня создания Всероссийского детского центра
«Орлёнок», в котором на протяжении многих лет сохраняются и приумножаются творческие,
музыкальные, песенные и национально-культурные традиции России, ведь творчество, которым
ты занимаешься, - элемент культуры нашей огромной страны. Кроме непосредственно
конкурсных выступлений, в программу конкурса-фестиваля входят творческие лаборатории,
мастер-классы для участников и руководителей творческих коллективов, приехавших на
фестиваль. Доброе дело всегда объединяет хороших людей и вокруг программы «Орлята
России» сформировался сплочённый и профессиональный коллектив членов жюри. Они
проведут для тебя и твоих руководителей мастер-классы.
Обязательная образовательная программа

Ты примешь участие в конкурсной программе в следующих номинациях:





хореография;
народное и эстрадное пение;
исполнение на народных инструментах;
фольклор.
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Ты станешь участником ярких дел и событий
«Олимпийский» и ВДЦ «Орлёнок»:

Международный день защиты детей;

Вечер легенд и традиций;

День рождения детского лагеря «Олимпийский»;







детского

лагеря

вечер памяти «Дорогая сердцу книга о Победе»;
вечер орлятской песни «На крыльях «Орлёнка»;
День русского языка;
День России;
игровая программа «Орлёнок» за 60 минут»;
«Тебе, «Орлёнок», наше творчество!» – серия концертов для детей-участников 6
смены

Вместе со своей командой ты откроешь удивительный мир «Орлёнка»,
познакомишься с его возможностями в следующих образовательных
пространствах:





Аптека для души (библиотека).
Музей истории «Орлёнка».
Музей спорта.
Аллея мастеров.






Детский ботанический сад.
Центр инноваций SAP.
Астрономическая обсерватория.
Дом авиации и космонавтики.

Активные участники смены, организаторы событий для своих сверстников, победители
конкурсов и соревнований будут награждены грамотами и дипломами.
Осознать результаты жизни в команде и лагере, подвести итоги и получить заслуженные
награды, сказать напутственные слова друзьям, получить звание «Орлёнка» тебе предстоит во
время итоговых сборов команд, торжественной церемонии закрытия смены и на вечерних
огоньках.
Дополнительная образовательная программа
В ходе смены ты станешь участником «Школы развития творчества», которая поможет
тебе расширить творческий потенциал. Школа включает четыре образовательных курса.
Познакомься с содержанием занятий и выбери один, который тебе наиболее интересен.
Мы постараемся учесть твои пожелания при распределении всех участников смены по
данным курсам. Помоги нам узнать твои интересы, поставь по значимости цифру от 1 до
4, где 1 – наибольший интерес, 4 –наименьший интерес. Один из этих базовых курсов
станет частью твоего образовательного маршрута.
«Постановка голоса» (народная манера пения) – сможешь поработать над развитием
артистических способностей, слухового восприятия, культуры народной манеры пения.
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На основе народных песен появятся восприятие и передача музыкального языка (лад,
темп, мелодика, тембр и др.). На занятиях будут исполняться народные песни, танцы и
игры, которые покажут красоту родного языка и его историю.
«Ансамбль народной песни» (фольклорный ансамбль) – ты получишь специальные
знания о многообразных исполнительских формах бытования народной песни и
принципах ее воспроизведения.
«Народная хореография» (ансамбль и индивидуальное исполнение) – узнаешь
основные позы в узоре народного танца. Научишься исполнять отдельные элементы и
некоторые танцы из программы народного и историко-бытового танцев.
«Народные инструменты» – занятия будут проходить в форме мастер-классов ведущих
специалистов и в форме индивидуальных занятий, мелкогрупповых занятий
(численностью от 4 до 10 человек), групповых занятий (численностью от 11 человек). Ты
узнаешь историю появления разных народных инструментов и историю культуры этноса,
создавшего инструмент; получишь уникальную возможность попробовать отдельные
элементы пользования инструментом. Возможно, приехав домой, тебе захочется
продолжить обучение игре на этих инструментах.

Для участия в программе мы рекомендуем тебе взять с собой:







сценический костюм (красивая одежда)
для выступлений и участия в творческих делах лагеря;
музыкальный инструмент;
фонограмму для исполнения песни или
танца (если она есть);
спортивную форму и обувь;
купальный костюм, головной убор,
обувь с фиксированной пяткой;
книги, буклеты, фотографии, открытки о регионе/
организации.

Подпись участника программы:
Вся указанная информация мною прочитана, отмечены необходимые позиции, и я
выражаю своё согласие с вышеуказанными условиями.

_____________________________________________________________________________
Подпись

Ф.И.О. участника программы

Дата
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