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20 ТВОРЧЕСКИХ ИДЕЙ В ПОДАРОК «ОРЛЁНКУ»
Каникулы – это яркая пора года! Мы предлагаем тебе провести каникулы на
берегу Чёрного моря в юбилейное лето «Орлёнка»! 55 лет – это пик творческой жизни
многотысячной семьи орлят, вершина совместного творчества детей и взрослых, с
которой, как на ладони, видно всё прожитое. Проект «20 творческих идей в подарок
«Орлёнку» создавался в течение зимы и весны 2015 года в совместном творчестве детей
и взрослых, разных поколений «орлят». Мы ждем и тебя с творческими идеями
празднования дня рождения «Орлёнка» в кругу друзей!
Если ты настроен на активный, познавательный отдых в лагере, ты талантлив,
тебе интересно попасть в команду творческих людей, ты любишь выступать на сцене,
писать стихи или рассказы и многое другое, тогда этот проект для тебя!
Что мы будем заниматься
Для начала ты попадешь в творческую команду ребят из разных городов России.
Это будет твой отряд – объединенных творчеством российских ярких друзей! На 20дневном Фестивале творчества ты сможешь проявить себя в изобразительном,
физкультурно-оздоровительном, театральном, вокально-хоровом, музыкальном и
танцевальном направлениях, выбирая ту роль, которая тебе понравится: быть
организатором или участником. Фестиваль также позволит тебе выбрать и реализовать
свои творческие способности
Познакомитесь вы друг с другом на первом огоньке «Человек – целый мир», на
котором все расскажут о себе и о своих талантах. Вместе со своим отрядом тебе
предстоит пройти творческое испытание – туристскую тропу «Природные
ориентиры», создать портрет своего отряда, разработать и нарисовать ваш флаг,
придумать и оправдать название отряда. А вечером этого же дня объединиться всем
лагерем на творческом вечере «Мы искры одного костра», где и состоится ваша
презентация.
На первом этапе Фестиваля вместе с друзьями объединитесь по интересам и
придумаете, договоритесь, как будете реализовывать собственные творческие проекты
уже в команде. А помогать вам в этом будут настоящие профессионалы своего дела,
которые проведут творческие студии по различным направлениям: музыка, танец,
визуальное искусство, фото, мода и дизайн, кино, спрей-арт, прикладное искусство,
актёрское мастерство.
Каждый желающий сможет стать организатором мастер-класса «Идея в
подарок», который позволит узнать, как можно провести время с друзьями.
На втором этапе Фестиваля вместе со своим отрядом тебе предстоит подготовиться к
серьезным творческим испытаниям, которые будут проходить каждый день на нашем
творческом Фестивале в рамках конкурсной программы «Комсомольский БИТ: будем
играя творить!». Также ты со своими друзьями сможешь создать театральную
импровизацию, организовать флэш-мобы и акции, творческие подарки.
Все желающие смогут создать собственный или коллективный видеоклип, ролик
или короткометражный фильм о юбилейных событиях и судьбах орлят разных
поколений и презентовать их на шоу «Орлёнок-Production», а лучшие фильмы войдут
в топ-лист лучшего видео д/л «Комсомольский» на нашем сайте.

Если ты наделён ярким талантом и неординарностью, способен генерировать
ценные идеи, тогда прими участие в создание авторских арт-объектов в дизайнерском
проекте «Сквозь призму творчества». Ты сможешь их сделать из песка, пластика,
картона, в виде настенной живописи, фотографии и других видов изобразительного
искусства. В помощь тебе и твоему отряду в подготовке – руководители и педагоги
лагеря. Они будут проводить творческие студии по направлениям: актерское,
вокальное, танцевальное, дизайнерское, журналистское, лидерское, историческое посещая которые, ты получишь много новых идей, приобретешь творческие умения,
найдёшь друзей, узнаешь, как полезно и культурно можно организовать своё свободное
время. А самое главное - ты сможешь сам по твоим интересам и способностям
выбирать, что делать в лагере. Можешь попробовать себя в роли организатора,
менеджера, ведущего, тренера на творческих площадках, мастер-классах и праздниках в
лагере или предложишь нам что-то новое!
Ярким праздником смены станет XIX Всероссийский фестиваль визуальных
искусств, на котором у тебя есть шанс попасть в детское жюри в различных творческих
номинациях фестиваля. Всех участников смены ожидает просмотр новейших
конкурсных игровых анимационных фильмов, новых компьютерных игровых
программ, творческие встречи с известными деятелями кино, телевидения,
фотоискусства и создателями компьютерных игр и программ.
Кроме творчества в смене ты узнаешь о Чёрном море, природе Краснодарского
края, а также сможешь принять участие в спортивных состязаниях по пляжному
волейболу, футболу, фрисби, в командных играх «Борьба за флаг», «Город за
городом», «Пляжные старты», «Лапта» и многие другие. Победители соревнований в
лагере примут участие в Большом спортивном фестивале «Орлёнка».
Кульминацией проекта «20 творческих идей в подарок «Орлёнку» станет
Фестиваль под открытым небом, где каждый продемонстрирует свои способности,
полученный опыт, пообщается с «живыми легендами Орлёнка» – людьми,
работающими и отдыхающими в лагере, оставившими свой след в истории Центра.
Конечно, итоговым событием вашего отряда станет тот день, когда на вечернем
огоньке у костра вы будете подводить итоги вашего совместного творчества в отряде,
благодарить друг друга за смену, загадывать желания и отвечать на вопросы - стали ли
вы настоящим отрядом объединенных творчеством российских ярких друзей!? По
итогам Фестиваля ты получишь сертификат участника, организатора или победителя в
одной из номинаций Фестиваля, а также диплом Всероссийского детского центра
«Орлёнок» за творческие успехи в смене.
Также будет выбран «Самый творческий отряд», и ему по праву будет дана честь
закрывать смену. 20 лучших ребят, по мнению организаторов Фестиваля оставят
отпечатки своих ладоней на «Аллее аплодисментов» Комсомольской площади.
К чему подготовиться и что взять с собой
Мы ждем тебя с идеями и сценариями праздников, акций, флешмобов и т.п. Не
забудь взять сценические костюмы, музыкальные фонограммы и видео-записи своих
выступлений на флешкартах, небольшие аудиоколонки для индивидуальных репетиций,
танцевальные балетки, танцевальные кроссовки. Для желающих заниматься уличными
танцами и спортивными танцами рекомендуем взять с собой наколенники, налокотники
и напульсники. Для игры в пляжный футбол – специальные футбольные бутсы, кеды.

