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Детский лагерь «Солнечный»
ВТОРОЙ ФЕСТИВАЛЬ УЛИЧНОГО ТЕАТРА «ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ»
Дорогой друг! Приглашаем тебя на Второй фестиваль уличных театров! Почему второй? Да
потому, что первый прошел летом прошлого года. Это было незабываемое зрелище. Представь,
каждая компания (так у нас называются отряды) придумала и сотворила свой театр. И мы все
вместе устроили яркое красочное шествие по лагерю и гуляние на морской набережной. Здесь
были и скоморохи, и факиры, и танцоры, и музыканты. Своим настроением, своими действиями
они завлекали публику, втягивали её в действие, дарили смех и радость, воплощая главную идею
великого клоуна Вячеслава Полунина – от сердца к сердцу.
Это так понравилось всем участникам смены, что они решили проводить фестиваль
уличных театров в «Солнечном» каждое лето. Так что у тебя есть возможность испытать радость
творчества, любовь и уважение публики. Думаешь, не получится? А ну-ка, возьми зеркало и
изобрази на лице благостную лень. А теперь - хитрую лесть, искрящуюся радость. А теперь походку самовлюблённого пингвина. Получается? Самому стало интересно? Таковы основные
принципы уличного театра – юмор, импровизация, праздник для себя и других.
Хочешь освоить язык уличного театра, раскрыть себя и свои актерские способности,
придумать свой сюжет и вместе с друзьями языком искусства рассказать о вечных вопросах
нашего мира, о его неистребимых ценностях, сделать людей чуточку добрее, а их настроение и
отношение к жизни более оптимистичным? Помнишь, как поётся в песенке уличных артистов
«Мы своё призванье не забудем, смех и радость мы приносим людям»? Если тебе это нравится,
если ты считаешь, что летом на улице можно провести время с пользой для себя и других, если ты
считаешь, что главное призвание человека – творить, создавать, то твоё место рядом с нами, в
нашем караване! Мы ждем именно тебя!
Разумеется, самому Фестивалю и шествию будет предшествовать большая подготовка. Это
уроки театральной техники, истории театра, музыка, миниатюры, каламбуры, этюды. А ещё работа
в мастерских по изготовлению декораций, бутафории, костюмов, разрисовке афиш и приглашений.
Ведь в уличном театре всё делают сами!
Чем мы будем заниматься
В соответствие с правилами фестиваля каждый отряд - это театральная компания, в которой
очень важны помощь, понимание и поддержка друг друга.
Как только ты приедешь и попадешь в театральную компанию, то вместе с новыми
друзьями начнёшь искать и создавать образ вашего уличного театра. В этом вам помогут
разведка интересных дел и друзей «Круг солнечного цвета», вечер знакомства «На
подмостках». Все ваши идеи по созданию жизни необыкновенной и творческой вы обсудите на
отрядном сборе «Всё мы сделаем своими руками», а свои умения и способности проявите в
отрядных делах и играх под общим названием «Наше Закулисье».
На Торжественной церемонии открытия на Площади Дружбы мы примем Хартию
Фестиваля, в которой будут изложены основные законы жизни и творчества нашего Фестиваля,
его главные цели.
Вместе мы напишем свои истории и сценарии, самостоятельно выберем идеи для своих
проектов, придумаем пути и способы их реализации, как на нашем фестивале, так и по
возвращении из лагеря. Волонтёрский театр – новое направление культурно-досуговой
деятельности: в течение всей смены мы будем приглашать к себе в гости друзей из других
компаний и лагерей, вместе организовывать флешмобы и акции, направленные на продвижение
идей добровольчества, на привлечение внимания к социальным проблемам молодежи.
Тебя ждут необычные уроки: «Зарядка для актёра», «Мастерство импровизации»,
«КВС: контакт, взаимодействие, сотрудничество», «Драма-дилемма», «Собрание молодых
Шекспиров или как писать сценарий», «Режиссура шаг за шагом», «Искусство шеринга»,
«Мастерство декораций и костюмов». Эти открытые уроки будут проводить отрядные вожатые
детского лагеря «Солнечный», специалисты Центра, наши гости из Ассоциации уличных театров
России.

После этих уроков тебе и твоим друзьям предстоит расширить свои возможности при
создании перформансов, хеппенингов, флюксусов, клоунад и пантомим, которые сначала
пройдут в компаниях, а потом войдут в программу Каравана театров. Сборные команды компаний
встретятся на игре «Эффект театра».
Если в прошлом году каждый театр показывал своё представление, и действие шли
параллельно, и зрителям приходилось выбирать, что смотреть то в этом году, мы планируем
создать большой спектакль «Кукла наследника Тутти». Среди множества персонажей и актёров
разных театров надо будет найти ту самую девочку-гимнастку Суок, которая помогла наследнику
Тутти обрести настоящее горячее человеческое сердце. (Ты же помнишь эту сказку Юрия Олеши,
да?) Уверены, ты станешь самым востребованным актёром нашего театра!
Спектаклю, в котором каждый из нас будет и зрителем, и актёром, где перемешаются
лучшие истории и фантазии, будет предшествовать наш «Каравана уличных театров» по
дорожкам и площадям «Орлёнка». А завершится он карнавалом и фейерверком.
Руководить и организовывать все события нашей жизни будет штаб Фестиваля. Это
своеобразный Координационный Добровольческий Центр, в работе которого ты можешь
принять участие и найти единомышленников, вместе с ними создать и реализовать проекты
социальной направленности.
Церемония закрытия фестиваля ничем не будет уступать подведению итогов
театральных премий: номинации, зрительские симпатии, мнение экспертов и голосование,
вручение именных грамот и подарков активным, творческим участникам смены. А еще признание
идей и творческих проектов с получением сертификатов на их реализацию у себя дома. Здесь же
будут названы «Самая Солнечная компания», победители в номинациях «Самый Солнечный
участник фестиваля» и «Доброе сердце», выбранные в ходе голосования. Их фотографии и имена
будут занесены на первую страницу сайта лагеря в Интернете.
На прощальном орлятском огоньке у тебя будет возможность сказать самые тёплые слова
и пожелания тем, кто за яркие и насыщенные дни фестиваля стал для тебя самым близким и
родными, тем, в ком ты обрёл единомышленников, тем, кто как и ты, захочет продолжать идею
развития волонтерского театра в своих городах, посёлках, школах.
Что ты обретёшь для себя
Ты получишь возможность проявить свои творческие способности, знания и умения в
области театрального искусства, разовьёшь свои умения, приобретёшь опыт участия и
организации в социально значимой деятельности.
А еще ты освоишь технологии создания социальных проектов, научишься разрабатывать
творческие и полезные дела, работая в группе, или даже станешь её лидером. Будешь лучше
понимать других, сможешь эффективно общаться со сверстниками. Научишься, используя только
имеющиеся информацию и ресурсы, создавать проекты, планировать дела и доводить их до конца.
(Согласись, многим из нас этого ещё не хватает.)
Кроме того, ты сможешь повысить свой уровень знаний об истории театра, увезешь в свою
школу, клуб, студию сценарии дел, основанные на понимании уличного театра как
миротворческой функции искусства.
К чему готовиться и что взять с собой
Будет здорово, если ты привезешь с собой костюмы для театральных постановок и
карнавала, свои фонограммы, необходимый для выступления реквизит.
ПОМНИ, обязательно возьми хорошее настроение, идеи, настрой на плодотворную работу
и чувство юмора!

