12 смена 2020 года
(с 05-06 ноября по 25-26 ноября 2020 г.)

Образовательная программа

«ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСТВА «ВИДЕТЬ СЕРДЦЕМ»

Ф. И. О. участника ________________________________________________________________
Делегация (край/республика/область/округ)__________________________________________
Дорогой друг, детский лагерь «Солнечный» рад приветствовать тебя на 12 смене 2020 года
«Фестиваль творчества «Видеть сердцем»!
Ты станешь участником фестиваля, который объединит креативных и неравнодушных
ребят из многих уголков России. Вместе со сверстниками ты сможешь придумать и осуществить
свои творческие и добрые идеи. Тема добрых дел найдет своё отражение в спектаклях,
радиовыпусках, выставках, автором которых станет каждый желающий. В конце смены будет
подготовлена и реализована социальная акция «Каждый важен».

В течение смены сможешь:





познакомиться с различными видами художественного творчества;
разработать творческую идею и реализовать ее;
стать сценаристом спектакля, выставки или хореографического представления на
интересующую тебя тему;
узнать о том, как различные виды художественного творчества могут быть полезны для
окружающих людей.

В течение смены ты сможешь узнавать что-то новое, придумывать, создавать, общаться,
находить новых друзей из разных уголков России. Участие в интересных событиях смены
поможет узнать многое о себе и окружающем мире. Творческое дело «Импульс творчества и
добра» напомнит тебе про виды творчества и откроет секреты воплощения творческих идей; на
общелагерной акции «Кто, если не ты?», на квест-игре «По следам синего краба» познакомишься
с историей, традициями детского лагеря «Солнечный» и возможностями для реализации себя.
Дискуссии, кейс-чемпионаты помогут тебе придумать новые творческие идеи и воплотить их на
итоговом общелагерном деле «Ярмарка живых чувств».
Знаковыми событиями смены станут тематические дни, посвящённые 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне и юбилею ВДЦ «Орлёнок», Всемирный день науки за мир и
развитие.
Также со своей компанией-отрядом ты посетишь Аптеку для души (библиотеку), музей
истории «Орлёнка», астрономическую обсерваторию, Дом авиации и космонавтики, Детский
ботанический сад. В компании тебя ждут вечерние огоньки и сборы, игры, соревнования.
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Всероссийскому детскому центру «Орлёнок» в этом году исполняется 60 лет. С командой
единомышленников ты сможешь сочинить песню, легенду или подготовить любой другой
творческий подарок.
В конце смены ты сможешь получить заслуженные награды, сказать напутственные слова
друзьям, стать достойным звания «Орлёнок».
По итогам участия в работе фестиваля творчества получишь сертификат участника смены.
Авторы лучших идей и творческих работ будут удостоены звания «Профи» и получат
заслуженные грамоты и дипломы.
В смене ты станешь участником одной из мастерских фестиваля творчества.
Мы постараемся учесть твои пожелания при распределении всех участников смены по
учебным группам. Помоги нам узнать твои интересы: определи место для каждой
мастерской от 1 до 10 (наибольший интерес – 1 место, наименьший – 10 место).

Мастерская «Хореография» (7 занятий)
Узнаешь, как придумать хореографическую постановку, научишься элементам
различных современных танцевальных стилей, разработаешь идею танца, примешь
участие в танцевальном номере.
Мастерская «Ораторское искусство» (7 занятий)
Узнаешь правила взаимодействия с публикой, логику построения выступления, игровые
формы работы с залом, способы работы с микрофоном и без него, напишешь
собственную речь или стихотворное произведение и выступишь с ним перед аудиторией.
Мастерская «Цирковое искусство» (7 занятий)
Узнаешь основы циркового искусства, приёмы работы со зрителями и упражнения на
развитие ловкости рук, научишься работать с цирковым реквизитом (мячами, обручами,
инвентарём для фокусов), примешь участие в творческом номере на итоговом галаконцерте.
Мастерская «Театральное творчество» (7 занятий)
Узнаешь основы культуры и техники сценической речи, законы сценического действия,
станешь режиссёром-постановщиком или актёром в театральном представлении.
Мастерская «Фотография» (7 занятий)
Узнаешь об основах фотосъёмки, композиции кадра и послесъёмочной обработке
фотографий, сможешь сделать качественные фотографии и продемонстрировать свои
работы на фотовыставке.
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Мастерская «Текстильный дизайн: мастерство в мелочах» (7 занятий)
Узнаешь стили текстильного дизайна, технологию проектирования и изготовления
текстильного изделия. Изготовишь продукты стиле лоскутного шитья.
Мастерская «Бумага. Творчество. Дизайн.» (7 занятий)
Узнаешь способы и приёмы работы с бумагой и бумажными лентами в традиционной
школе квиллинга, выполнишь творческие работы в одной из техник квиллинга.
Мастерская «Волшебный мир керамики» (7 занятий)
Узнаешь приёмы работы за гончарным кругом, приёмы лепки и декорирования глины,
изготовишь керамическое изделие.
Мастерская «Текстильный декор: домашний интерьер» (7 занятий)
Познакомишься с техникой вышивки текстильными лентами: пэчворк, декупаж по ткани,
плетение, шитье и т.д. Изготовишь авторскую ручную работу, которая станет прекрасным
предметом для оформления интерьера дома, подарком или сувениром.
Мастерская «Батик с элементами декора» (7 занятий)
Узнаешь принципы создания сложных орнаментов, многослойную технику холодного
батика, создашь изделие в данной технике.
Также ты примешь участие еще в двух мастер-классах
Мы постараемся учесть твои интересы при распределении всех участников смены по
учебным группам. Помоги нам узнать твои пожелания: определи три интересных для
тебя мастер-класса. Обозначь их цифрами от 1 до 2, где 1 – интересно, 2 – менее
интересно, но готов посетить.
Мастер-класс «Сценическое движение» (1 занятие)
Узнаешь о культуре поведения на сцене и об использовании языка тела для выражения
различных эмоций.
Мастер-класс «Флористика» (1 занятие)
Узнаешь, как составлять цветочные композиции и оформлять их в красивые букеты,
научишься составлять небольшие букеты.
Мастер-класс «Импровизация» (1 занятие)
Узнаешь правила разработки и проведения импровизационных игр, научишься свободно
взаимодействовать с окружающими людьми.
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Мастер-класс «Стилистика» (1 занятие)
Узнаешь о цветовых сочетаниях, видах цветотипов и их отличительных особенностях,
определишь, какие сочетания будут наиболее выигрышны для тебя.
Мастер-класс «Стендап» (1 занятие)
Узнаешь инструменты построения монолога, принципы взаимодействия с публикой для
достижения нужного эффекта, напишешь свой небольшой монолог в стиле стендап и
выступишь с ним.

Для участия в программе мы рекомендуем тебе взять с собой:






спортивную форму;
сценический костюм (красивая одежда)
для участия в творческих делах лагеря;
фонограмму для исполнения песни или
танца (если она есть);
идеи или сценарии дел, которые ты хочешь провести;
книги, буклеты, фотографии, открытки о регионе/
организации.

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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