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

Тематическая программа
«ВСЕДЕТСКИЙ МАСТЕР-КЛАСС «МЮЗИКЛ ВМЕСТЕ»

Ф.И.О. участника _________________________________________________________________
Делегация (край/республика/область/округ) __________________________________________
Юный друг, мы поздравляем тебя с победой в конкурсном отборе на участие в
тематической программе «Вседетский мастер-класс «Мюзикл Вместе»! Он будет посвящён 60летию Всероссийского детского центра «Орлёнок». Вместе с вами мы будем учиться, дружить и
творить.
В течение смены ты посетишь основной образовательный курс по постановке мюзикла,
состоящий из 7 занятий, на котором:
 узнаешь, что такое мюзикл и как он создаётся;
 усовершенствуешь свои навыки и получишь новые знания в области вокала,
хореографии и актёрского мастерства;
 научишься использовать выразительные средства для создания образа;
 продемонстрируешь свои творческие способности при подготовке и участии в
итоговом событии смены – Мюзикле.
Тебя ждут встречи с интересными людьми, творческие репетиции, создание костюмов и
реквизита для театрального представления. Совместно с ребятами у тебя будет возможность
принять участие в кинопросмотре и обсуждении российских и зарубежных мюзиклов. Задать
интересующие вопросы и получить профессиональную консультацию ты сможешь в ходе
творческой встречи с известным актером театра и кино, певцом, продюсером, Заслуженным
артистом Российской Федерации – Александром Олешко.
Вместе с отрядом ты сможешь посетить экскурсии «Орлёнка»: астрономическую
обсерваторию, дом авиации и космонавтики, детский ботанический сад, центр инноваций SAP,
Аптеку для души (библиотеку), музей истории «Орлёнка», зимний сад детского лагеря и другие.
Кроме этого, в смене тебя ждут творческие дела и совместные игры, посвященные ключевым
событиям этого года: 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 60-летию ВДЦ
«Орлёнок» и 55-летию детского лагеря «Стремительный».
ВДЦ «Орлёнок» – территория активного образа жизни, поэтому в течение смены ты
посетишь танцевальные и спортивные часы, скалодром и спортивный фестиваль.
Ключевым событием «Вседетского мастер-класса «Мюзикл Вместе» станет музыкальное
театрализованное представление на главной сцене Центра с участием взрослых и ребят –
мюзикл «Ночь в музее «Орлёнка».
Подвести итоги смены, получить заслуженные награды и сказать напутственные слова
друзьям тебе предстоит во время итоговых сборов отрядов.
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Дополнительно ты сможешь принять участие в работе Творческих студий для создания
костюмов и театрального реквизита к мюзиклу.
Мы постараемся учесть твои пожелания при распределении всех участников смены
по творческим студиям. Помоги нам узнать твои интересы: определи для себя два
наиболее приоритетных направления и отметь их «галочкой» ().
Творческая студия живописи «Батик с элементами декора» (7 занятий)
На занятиях в этой студии ты узнаешь краткую историю возникновения
художественной росписи ткани «Батик»; научишься расписывать ткань в технике
холодного простого батика; создашь элемент костюма или декорации для
театральной постановки.
Творческая студия декоративной росписи «Чудеса художественной росписи»
(7 занятий)
На занятиях в этой студии ты узнаешь основные направления народной росписи –
«Городец», «Гжель», «Хохлома» с традиционными особенностями, основы
композиции, цветоведения и материаловедения; научишься различать виды
декоративной росписи и наносить рисунок в пределах контура; создашь элемент
декорации для театральной постановки.
Творческая студия текстильного декора «Домашний интерьер» (7 занятий)
На занятиях в этой студии ты узнаешь историю появления отдельных декоративных
техник и предметов, особенности профессий художника, модельера, конструктора;
научишься различать виды декоративной росписи и учитывать свойства красок и
материала; создашь элемент костюма или декорации для театральной постановки.
Творческая студия текстильного дизайна «Мастерство в мелочах» (7 занятий)
На занятиях в этой студии ты узнаешь основные виды тканей и их свойства, техники
текстильного декоративно-прикладного искусства; научишься пользоваться
контурными рисунками и технологическими картами и основными правилами
безопасности при выполнении ручных швейных работ; создашь элемент костюма
или декорации для театральной постановки.
Творческая студия интерьерного декора «Дизайнерские истории» (7 занятий)
На занятиях в этой студии ты узнаешь историю появления войлоковаляния, свойства
и характеристики непряденой шерсти, особенности и технологию создания из
непряденой шерсти плоских декоративных изделий в технике мокрого валяния;
научишься изготавливать из непряденой шерсти плоские декоративные предметы;
создашь элемент костюма или декорации для театральной постановки.
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Творческая студия дизайн-декора «Бумага. Творчество. Дизайн» (7 занятий)
На занятиях в этой студии ты узнаешь историю возникновения и особенности
развития квиллинга в настоящее время, основные понятия и базовые формы,
используемые в данной технике, способы и приёмы работы с бумагой и бумажными
лентами; научишься работать со схемами, инструкциями и технологическими
картами, изготавливать различные элементы в технике «квиллинг»; создашь
элемент декорации для театральной постановки.
Студия малых архитектурных форм «Архитектурная графика» (7 занятий)
На занятиях в этой студии ты узнаешь виды и жанры изобразительного искусства,
значение понятий «графика», «стилизация», «дизайн», «композиция», «жанр»;
научишься работать с материалами и инструментами, используемыми при создании
графических работ; создашь афиши и пригласительные письма на театрализованную
постановку.
Творческая студия «Просто и красиво» (7 занятий)
На занятиях в этой студии ты узнаешь о первоначальном назначении современных,
стильных украшений, предметов, некоторых элементов одежды, познакомишься с
понятием «оберег», узнаешь о классификации «оберегов»; научишься
самостоятельно подготавливаться к работе (собирать необходимый материал, для
каждого этапа работы отбирать его необходимое количество, туго плести,
обматывать, обтягивать заготовку, завязывать два узла, отрывать нить); создашь
элемент костюма или декорации для театральной постановки.
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Для участия в программе мы рекомендуем тебе взять с собой:
 спортивную форму;
 одежду делового стиля
(для посещения торжественных событий);
 сценический костюм, фонограммы («+» и «-»),
театральный реквизит для исполнения номера;
 синие и белые джинсы, белую футболку и белые кроссовки;
 музыкальный инструмент (для выступления);
 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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