7 смена 2020 года
(с 23-24 июня по 13-14 июля 2020 г.)

Образовательная программа

«СОЗДАТЕЛИ НОВОЙ ИСТОРИИ»

Ф.И.О. участника _____________________________________________________________
Делегация (край/республика/область/округ)______________________________________
Дорогой друг, тебе предоставляется уникальная возможность стать участником
праздничной юбилейной смены в «Орлёнке» и внести свой вклад в его историю и копилку
творческих дел.

В течение смены сможешь:






познакомиться с различными видами искусства;
узнать особенности творческих профессий;
выбрать одну из творческих профессий, освоить некоторые её базовые знания и
умения, попробовать применить их в театральной постановке, мультфильме или
видеосюжете;
разработать творческую идею и реализовать её;
научиться работать в команде.

Начать смену ярко и незабываемо тебе поможет участие в презентации программы
«Раскадровка лета», где ты подробно узнаешь про все её пространства, посетишь
презентационные площадки, сделаешь выбор мастерских и ознакомительных курсов.
Также в первой половине смены для тебя и всех ребят лагеря пройдёт просветительский
курс «Театральная азбука».
В течение всей смены в студии-отряде тебя ждут вечерние огоньки, творческие дела,
совместные игры, морские купания, игры, спортивные часы, просмотр и обсуждение
художественных фильмов.
В эту смену ты станешь участником праздничных событий, посвященных 60-летию
ВДЦ «Орлёнок». Вместе с ребятами ты сможешь подготовить творческий подарок,
посвященный Дню рождения «Орлёнка».
Вместе со своим отрядом-студией ты побываешь в музее истории «Орлёнка». Также
тебя ждут экскурсии по Детскому ботаническому саду, в Дом авиации и космонавтики, в
Центр инноваций SAP, тематические мероприятия, посвященные 75-летию Победы в
Великой отечественной войне.
Осознать и подвести итоги времени, проведенного в детском лагере, получить
заслуженные награды, сказать напутственные слова своим товарищам, стать достойным
почётного звания «орлёнок» предстоит во время итоговых сборов студий.
По итогам участия в смене ты получишь сертификат. Самых активных ребят ждут
грамоты и дипломы. Надеемся, ты будешь в их числе.
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В смене ты станешь участником одной из мастерских:
Мы постараемся учесть твои пожелания при распределении всех участников смены
по мастерским. Помоги нам узнать твои интересы: отметь «галочкой» 3 мастерских,
которые тебе интересны.

Мастерская «Мастерство актёра» (14 занятий)
Здесь ты узнаешь про особенности актёрского мастерства, научишься передавать
образы через слово, пластику, жесты, сможешь улучшить свою речь и умение
выстраивать коммуникации. Если ты будешь готов, то сыграешь роль в творческой
постановке.
Мастерская «Художники сцены» (14 занятий)
В этой мастерской ты узнаешь историю и особенности театральных профессий:
художник по декорациям, художник по костюмам, художник по реквизиту;
попробуешь создать эскиз костюма, эскиз декорации, подобрать и создать реквизит
согласно эпохе, времени и месту действия постановки.
Мастерская «Мастерство аниматора» (14 занятий)
Участвуя в этой мастерской, ты узнаешь историю анимации, её виды, особенности и
этапы создания мультфильма, овладеешь техникой «Стоп-моушн», попробуешь в
команде создать свой мультфильм.
Мастерская «Грим» (14 занятий)
В этой мастерской ты узнаешь историю и особенности профессии «гримёр»,
научишься правильно работать с гримом, попробуешь создать различные образы
людей и животных, примешь участие в создании образов для творческой постановки.
Мастерская «Мастерство драматурга» (14 занятий)
В этой мастерской ты узнаешь про особенности профессии «драматург», освоишь
драматургические техники, сможешь написать драматургический отрывок, который
станет основой спектакля.
Мастерская «Управление сценой» (14 занятий)
В этой мастерской ты познакомишься с такими профессиями, как «звукорежиссер»,
«художник по свету», «специалист по монтажу декораций». Сможешь овладеть
базовыми навыками монтажа звука или создания световой партитуры, получишь
практический опыт технического сопровождения спектакля.
Мастерская «Режиссура» (14 занятий)
Став участником этой мастерской ты узнаешь историю, особенности профессии
«режиссёр», основные режиссерские методики, выполнишь непростую задачу –
создашь сценическое решение ключевых сцен спектакля.
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Дополнительно ты примешь участие в двух ознакомительных курсах (ОК).
Чтобы мы узнали твои пожелания, отметь «галочкой» 5 ознакомительных курсов, которые
тебе интересны.
ОК «Современная хореография» (2 занятия)
Узнаешь основные направления современного танца, основные элементы в стиле
«Vogue».
ОК «Ораторское мастерство» (2 занятия)
Узнаешь правила публичного выступления, упражнения для развития речевого
аппарата.
ОК «Вокальное мастерство» (2 занятия)
Узнаешь о роли музыки в жизни человека, научишься выполнять вокальные и
дыхательные упражнения.
ОК «Фотография» (2 занятия)
Узнаешь, как создавать и обрабатывать фотокадры, что такое колористика и
композиция.
ОК «Изобразительное искусство» (2 занятия)
Узнаешь о приемах традиционного и нетрадиционного рисования, что такое цветовые
и композиционные принципы, как цвет влияет на создание образов и настроения.
ОК «Живая глина» (2 занятия)
Узнаешь, как появилась керамика в России, узнаешь о свойствах глины, попробуешь
создать своё изделие из глины.
ОК «Декоративная роспись» (2 занятия)
Узнаешь о технологиях и приёмах росписи, как создавать заготовку для росписи,
какие использовать инструменты, попробуешь сделать роспись изделия.
ОК «Театральный костюм» (2 занятия)
Узнаешь историю появления театрального костюма, особенности его создания,
попробуешь сконструировать на бумаге костюм.
ОК «Искусство света. Фризлайт» (2 занятия)
Узнаешь, как свет влияет на качество снимка, какая для этого используется техника,
как сделать её настройку, попробуешь сделать снимки, используя возможности света.
ОК «Радио» (2 занятия)
Узнаешь историю радиовещания, особенности звукового оформления и структуру
радиоэфира, сможешь принять участие в подготовке радиовыпуска.
ОК «Игровое мастерство» (2 занятия)
Узнаешь секреты игрового мастерства, познакомишься с такими формами игр, как
игры с залом, игры-квесты, игры-пятиминутки. Сможешь организовать игры для
других ребят.
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ОК «Креативное мышление» (2 занятия)
Узнаешь способы создания новой идеи, попробуешь их создать и представить.

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);
одежду делового стиля.

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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