13 смена 2020 года
(с 1-2 декабря по 21-22 декабря 2020 г.)

Образовательная программа
«В ЦЕНТРЕ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ»

Ф.И.О. участника _________________________________________________________________
Делегация (край/республика/область/округ) __________________________________________
Юный друг, детский лагерь «Стремительный» рад приветствовать тебя на 13 смене 2020
года «В Центре стремительных событий»! Нас ожидает интересный путь: мы будем учиться,
дружить и творить.
Вместе с отрядом тебе предстоит поставить личную и командную цель на 21 день,
определить приоритеты вашей деятельности и дружной командой воплотить идеи в жизнь!

В течение смены ты сможешь:





освоить основы организации мероприятий;
узнать о различных видах искусства;
пройти обучение в творческих студиях;
познакомиться с ключевыми событиями 2021 года.

Оказавшись в лагере, ты станешь участником Мастерской Нового года, где посетишь
обучающий курс «Я – организатор» и познакомишься с алгоритмом организации мероприятий.
Далее ты освоишь основной курс по креативному мышлению «Смелые мысли». Применить
полученные знания тебе предстоит в творческих студиях, где ты вместе с педагогами начнёшь
подготовку к организации тематического дня, посвящённого Новому году.
Кроме того, ты посетишь познавательные занятия «Фокус на событие», где
познакомишься со знаковыми датами 2021 года и попробуешь составить собственный
календарь событий следующего года. А также посетишь тематические площадки, игры,
кинолектории и встречи с интересными людьми.
В течение смены тебя ожидает разнообразная деятельность. В рамках «Центра
Возможностей» ты сможешь посетить астрономическую обсерваторию, дом авиации и
космонавтики, детский ботанический сад, центр инноваций SAP, зимний сад детского лагеря и
другие интересные пространства. Кроме этого, в смене тебя ждут творческие дела и
совместные игры, посвящённые 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, спортивные часы, скалодром и примешь участие в спортивном
фестивале.
Тебе предстоит осмыслить и подвести итоги смены, получить заслуженные награды,
сказать напутственные слова друзьям во время итоговых сборов отрядов.
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Важным этапом смены станет работа Творческих студий, в одной из которых ты сможешь
пройти обучение и создать художественный продукт для новогоднего спектакля.
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 «Мир отражается в керамике» (7 занятий)
На занятиях в этой студии ты узнаешь краткую историю возникновения керамики;
научишься использовать основные приёмы работы с глиной; создашь изделие из
глины, выполненное в одной из техник (жгутовая техника, отминка).
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 и создашь панно/платок/косынку.
Творческая студия декоративной росписи «Чудеса художественной росписи»
(7 занятий)
На занятиях в этой студии ты познакомишься с различными видами русской
народной росписи городецкой, гжельской, хохломской, их характерными
особенностями и техникой; освоишь основы композиции, цветоведения и
материаловедения; научишься различать виды декоративной росписи и наносить
рисунок в пределах контура; создашь расписанные деревянные заготовки,
матрешки-магнитики, тематические открытки, выполненные в технике графика.
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 декоративные украшения для дома, саше с травами, открытки,
подушки, салфетки, рамку для фото.
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, основными правилами
безопасности при выполнении ручных швейных работ; создашь текстильный
органайзер, текстильную открытку, подушку с текстильной аппликацией.
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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 интерьерную картину, панно, игрушки или украшения, выполненные из
натуральной овечьей шерсти в различных техниках.
Творческая студия дизайн-декора «Бумага. Творчество. Дизайн» (7 занятий)
На занятиях в этой студии ты узнаешь историю возникновения квиллинга и его
особенности развития в настоящее время, основные понятия и базовые формы,
используемые в данной технике, освоишь способы и приёмы работы с бумагой и
бумажными лентами; создашь скетч-буки, блокнот, альбом, подарочный
органайзер, закладку, открытку, рамку для фотографии.
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 скетчи, графические листы, открытки, закладки,
картины.
Хореографическая студия современного танца (7 занятий)
На занятиях в этой студии ты узнаешь историю появления направления
«Современный танец», назначение отдельных упражнений хореографии; научишься
слышать в движении метр (сильную долю такта), воспроизводить простейший
ритмический рисунок, ориентироваться в пространстве сцены; исполнишь
танцевальную постановку.
Музыкальная студия «Вокал» (7 занятий)
На занятиях в этой студии ты узнаешь ноты, принципы работы с дыханием,
диафрагмой, упражнения для постановки голоса, развития артикуляционного
аппарата; научишься различать октавы, работать с дыханием; исполнишь вокальную
композицию.
Студия актёрского мастерства (7 занятий)
На занятиях в этой студии ты узнаешь основы работы с голосом, упражнения по
развитию пластики тела, снятию зажимов; научишься работать над диалогом,
монологом, общаться с партнёром, работать с интонацией; исполнишь роль в
итоговом деле – гала-концерте, театральной постановке.
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Литературно-поэтическая студия (7 занятий)
На занятиях в этой студии ты узнаешь биографию писателей и поэтов-юбиляров,
основные этапы работы над произведением; научишься понимать смысл
произведения, находить средства художественной выразительности, которые
поэт/писатель использует для создания образов (по заданной теме); создашь
литературно-поэтическое произведение.
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
готовиться к работе (собирать необходимый материал для каждого этапа работы,
отбирать его необходимое количество, туго плести, обматывать, обтягивать
заготовку, завязывать два узла, отрывать нить); создашь свой оберег и придумаешь
его историю.
Также ты сможешь посетить один из мастер-классов по интересной для тебя теме:
Помоги нам узнать твои интересы: определи для себя два наиболее приоритетных
мастер-класса и отметь их «галочкой» ().
Мастер-класс «Создай свою музыку» (1 занятие): узнаешь особенности
создания музыкальных композиций в компьютерных программах, попробуешь
создать свою музыкальную композицию.
Мастер-класс «Современные танцы» (1 занятие): узнаешь основы,
разновидности и особенности современного танца, попробуешь выполнить
танцевальные движения современного танца.
Мастер-класс «Декорация как часть произведения» (1 занятие): узнаешь об
особенностях оформления сцены, роли декораций в театральной
постановке/сценическом действии, попробуешь разработать макет декораций.
Мастер-класс «Роль костюма» (1 занятие): узнаешь основные функции костюма
и его роль в театральной постановке/сценическом действии, попробуешь
разработать эскиз костюма по заданной тематике.
Мастер-класс «Цветовая палитра» (1 занятие): узнаешь о цветовом круге, его
особенностях, попробуешь выполнить упражнения, способствующие развитию
восприятия цвета, грамотно смешивать цвета.
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Для участия в программе мы рекомендуем тебе взять с собой:
 всё необходимое для посещения бассейна;
 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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