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ФЕСТИВАЛЬ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ

«ОРЛЁНОК» В ГЛАВНОЙ РОЛИ»

Этим летом «Орлёнок» приглашает тебя на свой юбилей. 55 лет – это серьёзная дата,
поэтому наша смена будет наполнена множеством интересных событий, открытий и
удивительных встреч. Конечно, в эти дни «Орлёнок» будет в главной роли! Не упусти шанс
ведь в «Орлёнке» всё особенное, даже День рождения! Именно поэтому детский лагерь
«Стремительный» приглашает тебя окунуться в творческий процесс и дарит шанс создать
мультфильм, где «Орлёнок» и ты будете в главной роли!
Если ты неплохо рисуешь и разбираешься в современных компьютерных
технологиях, то приезжай на нашу смену и становись одним из создателей уникального
мультиподарка «Орлёнку»! Мы также ждём тех, кто любит фантазировать и сочинять
невероятные истории, которые станут сюжетами наших мультфильмов.
И даже если ты просто хочешь провести незабываемые каникулы в компании друзей
– приезжай! Ведь у нас не просто смена, а мультисмена, которая может стать для тебя
самой лучшей, если только ты сам этого захочешь! Вперёд, за мультивпечатлениями!
Чем мы будем заниматься?
Поселившись в Городе Стремлений – так мы называем наш лагерь – ты в первый же
вечер отправишься с другими ребятами на фото-прогулку по «Орлёнку». Ваши фотовпечатления или фото-заметки будут первым совместным творчеством, которое станет
основой огонька знакомств «Мульти-Я». Показывая сделанные тобой фотографии, ты
сможешь рассказать о себе, о своих увлечениях и ожиданиях, а изучая фотографии других
ребят, сможешь найти друзей и единомышленников. Всем ДОМом (так мы называем
отряды в нашем лагере), вы представите результаты своей работы на вечере знакомств
«Мультипривет!». Это первый шаг на пути к созданию тёплой, дружественной
атмосферы, атмосферы творчества и дружбы.
Прежде чем приступить к созданию мультфильмов и других проектов, ты сможешь
пройти квест-испытание «Песчаная буря», на котором узнаешь обо всех особенностях
нашей смены: о фестивале мультипликации, о конкурсно-игровой программе, о походах, о
мастер-классах и о многом другом. Участвуя в квесте, ты сможешь выбрать то
направление работы, которое тебе больше всего понравится, и объединиться с командой
единомышленников для достижения наилучшего результата. Как только команды будут
сформированы, тебе и твоим друзьям будет предложено пройти тренинг на
командообразование, где вы сможете лучше узнать друг друга. Финалом тренинга станет
совместное планирование работы команды и выбор результата работы: мультфильм,
творческое дело, организованная акция или выставка.
Сразу после формирования команд по интересам Город «Стремлений» откроет для
всех творческие студии «Мульти-классы». Там ты вместе с товарищами сможешь
получить знания по сценарному и актёрскому мастерству, основам режиссуры, ораторскому
и изобразительному искусству, хореографии, созданию музыкальных композиций.
Ведущие специалисты российской киноиндустрии познакомят тебя и твоих друзей с
особенностями основных техник мультипликации: графической и рисованной
мультипликацией, пластилиновой анимацией, компьютерной flash-анимацией, 3Dмоделированием. И это ещё не все направления, которые ты сможешь узнать и
попробовать.
Только после обучения и создания команд пройдет торжественное открытие
Фестиваля мультипликации «Орлёнок» в главной роли». Для создания каждого

мультфильма будет набираться группа в составе режиссера, идейного вдохновителя,
реализаторов задумки – мультипликаторов, такие группы единомышленников будут
называться «Студии». Возглавят Студии педагоги и приглашённые специалисты. Мы
уверены, что вместе нам удастся создать уникальные мультистории, которые станут
лучшим подарком к юбилею «Орлёнка». Кроме того, в рамках Фестиваля тебя ждёт
просмотр лучших мультфильмов последних пяти лет, вместе мы создадим первый в
«Орлёнке» комикс на асфальте «Приключения в стране детства», проведём песенный
фестиваль «МультиOST», где каждый ДОМ исполнит любимую песню из мультфильма,
примем участие в мульти-состязаниях «Тайны третьей планеты».
Если же ты не видишь себя в роли мультипликатора, то именно для тебя
открывается конкурсно-игровая программа «Лето на 5+». Здесь ты можешь стать как
организатором, так и участником различных дел и игр. Вместе с ребятами из ДОМа ты
сможешь подготовить предметы декора и поделки из твёрдых бытовых отходов в рамках
экологической акции «Город цветов», принять участие в спартакиаде «На волне
открытий», проявить свои таланты в танцевальном марафоне «В ритме лета» или в
музыкальном шоу «Звуки музыки», принять участие в конкурсах рисунков, стихов,
фотокроссе. А если захочешь, сможешь сам или вместе с ребятами из ДОМа подготовить и
провести дело любой направленности: творческой, спортивной, интеллектуальной,
туристической А может ты станешь организатором поздравительной акции «С днем
рождения, «Орлёнок»?
Помочь сделать выбор, обсудить получившиеся результаты работы, подумать, где
можно применить полученные знания в будущем, тебе помогут твои друзья и вожатые на
тематических огоньках и сборах ДОМа.
Конечно, главным событием нашей мультисмены станет празднование Дня
рождения «Орлёнка», где мы сможем представить работы Студий – мультфильмы, снятые
по твоему сценарию и сценариям других ребят. Все участники смены получат дипломы, а
также заслуженные аплодисменты зрителей «Орлёнка» на торжественной церемонии
закрытия.
К чему надо подготовиться и что взять с собой
Если ты когда-нибудь занимался мультипликацией, то обязательно привози свои
работы. Не забудь также фотоаппарат, который может пригодиться на занятиях в
Мультиклассах. Если у тебя есть костюмы, фонограммы и реквизит для выступлений –
бери с собой. Если ты раньше организовывал интересные дела или праздники, не забудь
захватить с собой свои сценарии.
И самое главное – ты едешь на праздник: возьми с собой отличное праздничное
настроение. Юбилейная смена в «Орлёнке» - это море впечатлений, новые знакомства и
встречи со знаменитыми людьми. Это время открытий!

