9 смена 2020 года
(с 10-11 августа по 30-31 августа 2020 г.)

Тематическая образовательная программа

«ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ – КОНКУРС
«ХРУСТАЛЬНЫЕ ЗВЁЗДОЧКИ»
Ф.И.О. участника _________________________________________________________________
Делегация (край/республика/область/округ) __________________________________________
Юный друг, мы поздравляем тебя с победой в конкурсном отборе на участие в
тематической программе «Всероссийский фестиваль-конкурс «Хрустальные звёздочки»! Вместе
нам предстоит интересный путь, открывающий удивительный мир искусства!

В течение смены ты сможешь:
 познакомиться с творчеством композиторов, известных деятелей культуры;
 продемонстрировать свои вокальные, танцевальные способности, мастерство игры на
музыкальных инструментах, приняв участие в конкурсных днях Фестиваля и концертах;
 узнать о профессиях, связанных с музыкальным искусством.
В смене ты станешь участником мастер-классов, которые проведут специалисты
программы, члены жюри – профессионалы своего дела. Вооружившись всеми знаниями, ты
будешь готов к следующему этапу фестиваля – конкурсным дням, которые будут состоять из
репетиций конкурсных номеров и гала-концерта, куда войдут лучшие номера, представленные
на конкурсе. Итогом фестиваля станет церемония награждения с вручением дипломов и
памятных подарков.
В течение смены тебя ожидает разнообразная деятельность. В рамках «Центра
Возможностей» ты сможешь посетить экскурсии ВДЦ «Орлёнок»: астрономическую
обсерваторию, дом авиации и космонавтики, детский ботанический сад, центр инноваций SAP,
зимний сад детского лагеря и другие. Кроме этого, в смене тебя ждут творческие дела и
совместные игры, посвященные ключевым событиям этого года: 75-летие Победы в Великой
Отечественной войне, 60-летие ВДЦ «Орлёнок» и 55-летие детского лагеря «Стремительный».
ВДЦ «Орлёнок» – территория активного образа жизни, поэтому в течение смены ты
посетишь танцевальные, спортивные часы, скалодром и спортивный фестиваль.
Ключевым событием «Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звёздочки»
станет большой концерт, посвященный Дню Государственного флага Российской Федерации,
подготовку к которому участники фестиваля начнут уже в самом начале смены.
Подвести итоги смены, получить заслуженные награды, сказать напутственные слова
друзьям тебе предстоит во время итоговых сборов отрядов.
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Дополнительно ты сможешь принять участие в 2-х прикладных мастер-классах, на
которых создашь уникальные сувениры на память из «Орлёнка».
Мы постараемся учесть твои пожелания при распределении всех участников смены
на мастер-классы. Помоги нам узнать твои интересы: определи для себя четыре наиболее
приоритетных направления и отметь их «галочкой» ().
Мастер-класс «Скрапбукинг» (1 занятие)
Здесь ты узнаешь о таких техниках, как декупаж, аппликация, штампинг; научишься
работать с бумагой; создашь «Книжку добрых пожеланий», которая станет
хранительницей советов, впечатлений о днях, проведенных в «Орлёнке».
Мастер-класс «Графика» (1 занятие)
Здесь ты узнаешь об особенностях изготовления декоративной композиции в
технике «графика»; научишься работе с такими материалами, как чёрная тушь,
перо, гелиевая ручка, плотная бумага; создашь графический рисунок и
оформишь его в рамку.
Мастер-класс «Солнечный берег» (1 занятие)
Здесь ты познакомишься с истоками текстильного промысла, с видами и
свойствами тканей; научишься владеть инструментами и технологией
текстильной лоскутной аппликации; изготовишь текстильную открытку.
Мастер-класс «Море на моём листе ( 1 занятие)
Здесь ты познакомишься с основами составления цветовой гармонии, видами
росписи; освоишь технику исполнения работы, предоставляющей огромный простор
для фантазии и декора изделия; создашь оригинальные творческие работы: минипанно или открытки.
Мастер-класс «Морской бриз» (1 занятие)
Здесь ты познакомишься с декоративной обработкой поверхности предмета;
научишься работать с материалами различного состава; выполнишь декоративную
роспись данной поверхности (морская галька, лист бумаги, деревянная основа).
Мастер-класс «Отражение в керамике» (1 занятие)
Здесь ты узнаешь природу происхождения глины и её свойства, основные способы
формования глины; научишься декорировать глиняные изделия; создашь сувенир из
глины.
Мастер-класс «Привет из «Орлёнка» (1 занятие)
Здесь ты узнаешь историю изобретения бумаги, способы и особенности её
изготовления, историю возникновения и развития квиллинга; научишься работать с
цветом, материалом и формой при создании творческих работ в этой технике;
создашь брошь или объемную открытку.
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Мастер-класс «Ленточный декор» (1 занятие)
Здесь ты узнаешь об истории возникновения текстильной вышивки лентами;
научишься правильно выполнять вышивку; создашь в данной технике мини-панно,
открытку, блокнот для записей.
Мастер-класс «Пирография» (1 занятие)
Здесь ты узнаешь об архитектурных стилях; научишься работать с выжигателем;
создашь сувенир из «Орлёнка» в технике «выжигание».
Мастер-класс «Тайны высокой травы» (1 занятие)
Здесь ты узнаешь секреты сбора трав, которые использовали наши предки;
научишься выбирать подходящую траву и подготавливать её для последующей
работы; выполнишь стильное украшение и ароматную игрушку-оберег «Птицарадость». Наполнением для игрушки (на выбор) могут служить: мята, мелисса,
чабрец, липа, лаванда.

Для участия в программе мы рекомендуем тебе взять с собой:
 всё необходимое для купания в море;
 спортивную форму;
 одежду делового стиля
(для посещения торжественных событий);
 сценический костюм, фонограмму, атрибуты
для исполнения песни или танца
(для участия в творческих делах смены);
 книги, буклеты, фотографии,
открытки о регионе/организации;
 идеи или сценарии дел,
которые ты хотел бы провести в течение смены.
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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