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

Тематическая образовательная программа

«МЕЖДУНАРОДНЫЕ УМНЫЕ КАНИКУЛЫ»

Ф. И. О. участника ____________________________________________________________
Делегация (край/республика/область/округ) ______________________________________
Дорогой друг, поздравляем тебя! Ты стал победителем конкурса талантливых детей
проекта «Школа Росатома». Приглашаем тебя в детский лагерь «Олимпийская деревня», где
ты познакомишься с различными видами искусства: театром, танцами, декоративноприкладным творчеством, музыкой.

В течение смены сможешь:






совершить увлекательное образовательное путешествие, в котором гармонично
сочетаются учёба, общение со сверстниками и интересными взрослыми, отдых и
развлечения;
узнать особенности различных видов искусства: театра, танца, живописи,
декоративно-прикладного творчества, музыки;
научиться взаимодействовать с представителями различных культур;
разработать творческую идею и реализовать её;
продемонстрировать итоги совместной деятельности в виде творческого продукта на
«Ярмарке мастеров», «Вернисаже талантов» в формате креативного перфоманса или
театральной постановки.

В начале смены для тебя пройдет игра «Раскадровка лета», где ты узнаешь о
программе всей смены. В студии-отряде тебя ждут вечерние огоньки, творческие дела и
совместные игры. Вместе со своим отрядом ты побываешь в музее истории «Орлёнка», на
экскурсиях по Детскому ботаническому саду, станешь участником творческой презентации
своей делегации, «Дня выборов». Обязательны в программе морские купания и
двигательная активность. Тебя ждут встречи с деятелями театра и кино. В течение смены ты
станешь участником праздничных событий, посвященных 60-летию «Орлёнка», событий
Международного дня дружбы, тематического дня, посвященного 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
В рамках Дня русской культуры ты познакомишься с русской интеллектуальной игрой –
шахматами, с русскими традициями гостеприимства.
Итоговые сборы в отряде позволят тебе осознать и проанализировать свою
деятельность, сказать напутственные слова своим друзьям и услышать их в ответ, стать
достойным звания «Орлёнок».
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Мы постараемся учесть твои пожелания при распределении всех участников смены по
учебным группам. Помоги нам узнать твои интересы: определи три мастерских по степени
интереса для тебя, отметив их цифрами от 1 до 3, где 1 – очень интересно, 2 – интересно, а
3 – менее интересно, но готов посетить.
Мастерская «Язык танца» (14 занятий)
В этой мастерской ты узнаешь, что танцевальная импровизация доступна любому
желающему как с танцевальной подготовкой, так и без нее. Ты научишься выражать
себя в танцевальном движении, открывать в себе новые резервы, а также сможешь
открыть мир другого человека, его чувства и переживания благодаря «языку» танца.
Мастерская «Русский язык для иностранцев» (14 занятий)
В этой мастерской ты сможешь соприкоснуться с прекрасным, глубоким,
многогранным языком принимающей стороны. Тебе предстоит изучить русский язык,
который имеет большое значение во всей мировой культуре, в интересной игровой
форме и непринужденной позитивной атмосфере. Ты сможешь удивить своих новых
знакомых стихотворениями, песнями, оригинальными флешмобами на русском языке.
Мастерская «Язык грима» (14 занятий)
В этой мастерской ты узнаешь историю и особенности профессии гримёра, научишься
правильно работать с гримом, попробуешь создать различные образы людей и
животных, примешь участие в создании образов для творческой постановки.
Мастерская «Язык актёра» (14 занятий)
Здесь 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 «Язык костюма» (14 занятий)
В этой мастерской ты узнаешь историю и особенности костюмов различных
национальностей, попробуешь создать эскиз костюма, подобрать и создать костюм
согласно эпохе.
Информационная студия «Юный журналист» (14 занятий)
Освещая события «Международных умных каникул», участники совместно с юными
журналистами медиа-проекта «Атом ТВ» и интернет-газеты Rosatom`s COOL будут
участвовать в выпуске телевизионных сюжетов, роликов и клипов, рассказывающих о
самых ярких событиях лагерной жизни. А также делать ежедневные тематические
фотографии всех участников смены и вести дневник «Международных умных каникул»
на сайте проекта «Школа Росатома».
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Дополнительно ты примешь участие в следующих модулях:
 МОДУЛЬ ОРАТОРСКОЕ ИСКУССТВО (3 часа)
Занятия сценической речью – это работа с природой голоса и звуком. Набор авторских
упражнений позволит за короткое время овладеть навыками ораторского искусства,
познакомиться с тактикой и стратегией публичных выступлений, которые по итогам занятий
ты сможешь применить на практике.
 ЛИТЕРАТУРНЫЙ МОДУЛЬ (3 часа)
Ты сможешь прикоснуться к красоте русского языка, его завораживающей
мелодичности и эмоциональности при совместном чтении русских сказок. Само слово «сказка», происходит от «сказывать» (говорить, рассказывать). С этим связана простая
разговорная манера ее преподнесения, образцы которой продемонстрируют тебе
известные актеры театра и кино.
 ТЕАТРАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ (3 часа)
В рамках модуля тебя ждёт знакомство со всемирно известным российским брендом
«Система Станиславского» по специально разработанной программе, итогом которой станет
интерактивное театральное действие по сцене из пьесы А. П. Чехова. Ты узнаешь и освоишь
основные принципы прославленной методики величайшего театрального деятеля 20 века.
Узнаешь, что такое «предлагаемые обстоятельства», «сквозное действие», «сценическая
правда» и прочее. Полученные за время модуля навыки пригодятся не только для того,
чтобы можно было на новом уровне понимания профессии наблюдать за работой артистов
на сцене и в кино, но и смело пользоваться «секретами» Русской театральной школы в
обыденной жизни.
 ПЕСЕННО-ХОРОВОДНЫЙ МОДУЛЬ (3 часа)
Познавая песенно-хороводную науку, дети окажутся в увлекательном путешествии по
России. Танцуя весело и беззаботно, с притопами, да прихлопами, с задорными песнями
дети научатся видеть в хороводных узорах танцевальные картины с новыми фигурами под
полюбившиеся песни. Итогом станет совместное исполнение русской народной хороводной
песни «Во поле берёзка стояла», как всемирного хита и хоровода «Как на чьи-то именины,
испекли мы каравай», как русского аналога песни Happy Birthday to You.
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Для участия в программе мы рекомендуем тебе взять с собой:





спортивную форму;
сценический костюм (красивую одежду)
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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