8 смена 2020 года
(с 17-18 июля по 6-7 августа 2020 года)

Тематическая программа

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА «В МИРЕ ТАНЦА»
Ф. И. О. участника _____________________________________________________________
Делегация (край/республика/область/округ) __________________________________
Дорогой друг, поздравляем тебя с победой в отборочном туре международного
фестиваля хореографического искусства «В мире танца». Во время фестиваля тебя ждёт
множество интересных и полезных встреч, запоминающихся событий.

В течение смены ты сможешь:


расширить свои представления о танце, научиться незыблемым канонам этого
искусства;
 продемонстрировать свои таланты, творческие и организаторские способности;
 включиться в процесс творческого общения с профессионалами.

В смене ты примешь участие в мастер-классах ведущих педагогов-хореографов в области
танцевального искусства и преподавателей театрального вуза столицы, творческих встречах с
общепризнанными деятелями балетного мастерства, приглашёнными гостями-хореографами,
руководителями творческих коллективов ведущих академий и училищ страны. В рамках
фестиваля будешь иметь возможность получать консультации и рекомендации от компетентных
специалистов по дальнейшему совершенствованию своей работы, а также сможешь обсудить
творческие идеи со своими сверстниками. Яркими событиями станут дела, которые посвящены
75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 60-летию ВДЦ «Орлёнок».

В течение смены ты станешь участником следующих событий детского лагеря
«Олимпийский» и ВДЦ «Орлёнок»:











«балетный класс»;
творческая встреча «Живи! Танцуй! Вдохновляй!» с Сергеем Юрьевичем Филиным,
руководителем Молодёжной балетной программы Большого театра;
концертные выступления «В мире танца»;
вечер документального кино «Жизнь великих художников сцены»;
круглый стол «В мире танца»;
фотовыставка и презентация экспонатов музея Большого театра «Яркие краски
сцены»;
вечер памяти «Никто не забыт, ничто не забыто!»;
интеллектуальная игра «Дорогами Победы»;
вечер орлятской песни «На крыльях «Орлёнка»;
творческая игра «Маршрутами «Орлёнка».
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Экскурсии по Центральной усадьбе и Детскому ботаническому саду раскроют тебе
красоты «Орлёнка», Черноморского побережья.
Ты примешь участие в вечере легенд и традиций, в музыкально-игровых часах,
творческих делах, вечерних огоньках. Вместе со своей командой, следуя маршрутами
«Орлёнка», ты посетишь музей истории «Орлёнка», Аптеку для души (так мы называем
нашу библиотеку), Дом авиации и космонавтики, Астрономическую обсерваторию, Аллею
мастеров. Серия познавательных занятий «Есть идея!» и «От идеи к делу» поможет тебе
стать организатором творческого, спортивного или интеллектуального дела совместно со
сверстниками и взрослыми.
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.
У тебя есть возможность принять участие в двух мастер-классах ведущих
профессионалов в своём деле.
Помоги нам узнать твои интересы и определи место для каждого мастер-класса от 1
До 5, где 1 – наибольший интерес, 5 – наименьший.
Мастер-класс «Актёрское мастерство» – на практике ты узнаешь основные
упражнения для того, чтобы лучше использовать художественно-выразительные
средства на сцене, сможешь задать вопрос по тонкости актёрского мастерства.
Мастер-класс «Эстрадная хореография» – уже на разминке ты сможешь
обнаружить для себя много новых упражнений. Помимо этого тебя ждут новые
танцевальные связки и элементы, которые ты сможешь использовать в своей
импровизации на сцене.
Мастер-класс «Народная хореография» – если тебе хочется стать лучше, узнать
новое и бросить вызов самому себе, то самое время сходить к иностранному
преподавателю – хореографу: это даст тебе возможность видеть танец шире и лучше
раскрываться в своём направлении.
Мастер-класс «Современная хореография» – хореограф раскроет тебе секреты
авторских круток и связок, технику исполнения в понравившемся стиле.
Мастер-класс «Классическая хореография» - если ты хочешь развивать себя, своё
тело, пробовать разную манеру подачи содержания танца и профессионально расти,
то посещение этого мастер-класса станет одним из твоих лучших шансов.
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Для участия в программе мы рекомендуем тебе взять с собой:








тренировочный танцевальный костюм для репетиций;
спортивную форму и обувь;
купальный костюм, головной убор,
обувь с фиксированной пяткой;
сценический костюм (красивая одежда)
для участия в творческих делах лагеря;
фонограмму для исполнения песни или
танца (если она есть);
книги, буклеты, фотографии, открытки о регионе;
фотографии родственников, воевавших в Великой
Отечественной войне.

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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