10 смена 2020 года
(с 7-8 сентября по 27-28 сентября 2020 г.)

Образовательная программа
«ФЕСТИВАЛЬ КУЛЬТУР РОССИИ»
Ф.И.О. участника ______________________________________________________________
Возраст ________________________________________________________________________
Делегация (край/республика/область/округ) _______________________________________
Дорогой друг, мы поздравляем тебя с прохождением конкурсного отбора и
приглашаем стать участником Фестиваля культур России, во время которого тебя ждет
множество интересных и полезных встреч, ярких и незабываемых событий, наполненных
красотой и творчеством, уважением и любовью к своей малой и большой Родине.

В течение смены ты сможешь:
 расширить свои знания о культурном многообразии народов и этносов,
проживающих в регионах России, познакомиться с основами национальной
культуры – языком, песенным, танцевальным, устным народным и литературным
творчеством, народными промыслами, обрядами, традициями и праздниками;
 продемонстрировать свои таланты, творческие и организаторские способности;
 разработать и реализовать в сотрудничестве с руководителями детских творческих
коллективов, педагогами детского лагеря и специалистами смены индивидуальные
или командные культурно-социальные инициативы и проекты.
На Фестивале ты примешь участие в работе нескольких детских объединений.
В составе делегации тебе предстоит стать организатором Тематического дня своего
региона. Твоё активное участие в делах и мероприятиях смены может помочь твоей
делегации стать лучшей на Фестивале.
В отряде тебя ждут творческие дела, совместные игры, спортивные состязания,
купание в море, вечерние огоньки. Вместе с отрядом ты побываешь на экскурсиях в Музее
истории «Орленка», Детском ботаническом саду, Аптеке для души (библиотеке),
Астрономической обсерватории и Доме авиации и космонавтики, на занятиях в Аллее
мастеров и Центре инноваций SAP.
Важными событиями смены станут: 21 сентября – «Международный день мира», 75летие Победы в Великой Отечественной войне и 60-летие ВДЦ «Орлёнок». А также ты
станешь участником мероприятий в рамках Тематических дней регионов.
Активные участники смены, ставшие победителями индивидуальной конкурсной
программы, будут отмечены знаками отличия и дипломами смены. А лучшей делегации
будет вручён главный символ – Солнце Фестиваля.
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В смене ты станешь участником или организатором:
 Вечера знакомств «Здравствуй, «Комсомольский»! Здравствуй «Орленок»!»,
который позволит тебе познакомиться с лагерем и ребятами, приехавшими на 10
смену.
 Тематических дней региональных делегаций, во время которых будут
организованы интерактивные выставки, национальные гостиные, мастер-классы,
концертные программы творческих коллективов – участников Фестиваля;
 Творческих встреч со специалистами и гостями Фестиваля, в числе которых
руководители известных творческих коллективов, деятели культуры, являющиеся
профессионалами своего дела и просто интересными людьми;
 Концертно-игровой программы «Калейдоскоп народных праздников» и Галапредставления «Культур много – Россия одна», ставших визитными карточками
Фестиваля, участниками и зрителями которых станут ребята из всех лагерей ВДЦ
«Орленок», его сотрудники и гости.
У тебя будет возможность выбрать и принять участие в учебно-развивающих занятиях
по теме «Секреты эффективного межличностного взаимодействия и коммуникации».
Мы постараемся учесть твои пожелания при распределении всех участников смены по
темам занятий. Помоги нам узнать твои интересы: определи для себя рейтинг тем
каждого занятия, выставив баллы от 1 до 5 (наибольший интерес – 1 балл, наименьший
– 5 баллов).
Занятие «Технологии эффективной коммуникации»;
Занятие «Игровые модели организации межличностной коммуникации»;
Занятие «Секреты командной работы»;
Занятие «Технологии разработки коллективных дел»;
Занятие «Алгоритмом разработки и реализации проекта»;
Занятие «Использование современных информационно-коммуникационных
технологий для организации межличностного общения и взаимодействия».
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Посещение учебно-развивающих занятий позволит тебе выбрать и принять участие в
одном из направлений реализации твоей активности и инициативы.
Отметь галочкой одно из направлений, чтобы мы узнали о твоих намерениях.
Работа инициативных групп, где ты сможешь разработать и реализовать
коллективно-творческие и социально полезные дела спецпроекта Фестиваля
«Время инициативных»;
Работа медиацентра Фестиваля, где ты станешь участником фото-отряда,
пресс-группы газеты, радио-центра, телевизионной группы и контент-группы
страницы Фестиваля в социальной сети «ВКонтакте», в которых ежедневно ты
будешь освещать ключевые события и программные мероприятия смены.

Для участия в программе мы рекомендуем тебе взять с собой:









спортивную форму и обувь;
идеи или сценарии дел, к которым могут присоединиться
другие для проведения в лагере;
книги, буклеты, фотографии, открытки о регионе/
организации;
фонограммы и костюмы для сценических выступлений;
сценический народный костюм (если он есть) или красивую
одежду для участия в творческих делах смены и
проведения мероприятий программы;
фонограмму для исполнения песни или танца (если она
есть);
дождевик, непромокаемую обувь (сентябрь – это бархатный сезон в Краснодарском
крае, но погода иногда преподносит сюрпризы. Учитывай это при сборе чемодана).

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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