7 смена 2016 года
Детский лагерь «Комсомольский»

АРТ-ФОКУС ЛЕТА!
ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ: 11-16 ЛЕТ
УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ: ДОМИКИ И БОЧКИ

Лето – это 92 дня без учебников -2208 часов общения с друзьями -132480 минут
творчества -7948800 секунд яркости и креативности. Мы предлагаем тебе провести
21 день на берегу Черного моря, и вместе со сверстниками погрузиться в атмосферу
творческой жизни. В «АРТ-фокусе лета!» «Орлёнка» пересекутся лучи
художественного творчества: литературы и музыки, хореографии и театра, поэзии и
живописи, фотоискусства.
Если ты готов к активному и познавательному отдыху, новым открытиям, тебе
интересно придумывать и воплощать в жизнь творческие дела, тогда мы ждем тебя!
Чем мы будем заниматься, что узнаем и чему научимся
Как только ты приедешь в «Орлёнок», то сразу же попадёшь в компанию
удивительных ребят из разных регионов России, которые и станут твоей командой
на протяжении нашей 21-дневной творческой смены. Первый огонёк знакомств
«Семь граней «Я» у костра поможет тебе лучше узнать ребят, найти общие
интересы.
Презентовать свой отряд и познакомиться со всем лагерем, ты сможешь на
вечере знакомств «Здравствуй, лето! Это мы». Не зря, говорят, что друг
познается в горах, а значит, узнать друг друга ближе, проверить взаимовыручку ты
сможешь, преодолев своей командой туристскую тропу «Километры дружбы».
В первые дни смены для тебя откроют свои двери творческие студии по
интересам, где ты сможешь заниматься: музыкой, кибертанцами, актерским
мастерством, вокалом, художественным словом, модой и дизайном, декоративноприкладным творчеством, видео и фото - искусством и многим другим. Всё это
будут вести профессионалы своего дела. А если ты владеешь каким-либо видом
художественного творчества и можешь научить этому других, то стань сам
организатором одной из студий.
Ты не поверишь, но твой отряд на некоторое время станет актерской и
танцевальной группой и даже настоящим хором в
творческих
испытаниях:«Танцевальный квартал», «Голос», «Битва хоров», «Артбульвар»,
«Театральные подмостки». Вместе с отрядом тебе предстоит подготовиться к ним.
Ты можешь участвовать самостоятельно или выступать вместе с командой.
Раскрыть свои творческие способности ты сможешь в конкурсе юных
дизайнеров «Своими руками делаю мир» создав авторские арт-объекты из песка,
пластика, картона,работы в виде настенной живописи, фотоколлажа .
Кульминацией смены станет праздник «Набережная творчества», в котором
примут участие все участники смены. Целый день, ты будешь в центре таких ярких

событий как танцы на воде, пляжная феерия и вместе со всем лагерем
поучаствуешь в фестивале красок.
Что ещё мы можем тебе предложить для летнего отдыха? Спортивные
соревнования по пляжному волейболу, футболу и фрисби. Ты так же сможешь
записаться в одну из нескольких спортивных секций по йоге, аквааэробике,
пилатесу и степу, которые позволят выплеснуть в активном движении свою
энергию, эмоции и могут стать ещёодной возможностью достичь успеха в
командных играх: «Лапта», «Борьба за флаг», «Ринго в воде», «Флинго» и в
Большом спортивном фестивале «Орлёнка». Победители состязаний будут
отмечены грамотами.
Ярким событием смены станет юбилейный XX Всероссийский фестиваль
визуальных искусств, участником которого станешь и ты! Всех участников смены
ждут интересные встречи и мастер-классы с творческими людьми – деятелями
театра и кино, режиссерами, сценаристами, телеведущими.
Также ты сможешь поучаствовать в фестивале «Ромашка в ладошке», который
посвящен Дню семьи, любви и верности: интеллектуальной игре «Красива, вечна
и мудра любовь Февронии и Петра», литературно-музыкальной гостиной,
ремесленной мастерской, акции «Письмо домой».
Открыв в себе новые способности на мастер-классах «Как подготовить
интересное дело для себя и своих друзей», «Культура моего Я», «Секреты
сценической речи», «Игры с залом», ты сможешь на «Аукционе идей» предложить
свой вариант проведения свободного времени. А затем, собрав команду
единомышленников разработать и защитить идею дела и реализовать задуманное!
Может быть, именно твой творческий проект станет самым запоминающимся для
всех участников смены!
В последние дни смены пройдёт гала-концерт «Краски моего лета», где ты и
вместе с друзьями из творческой студии выступите с творческим номером на
сценической площадке под открытым небом.
Завершится наша смена торжественной церемонией награждения активных
участников: будут названы имена ребят, удостоенные права оставить отпечатки
своих ладоней на «Алее аплодисментов». Надеемся увидеть тебя в числе самых
активных участников смены.
По итогам участия в смене вожатые помогут тебе собрать портфолио. В него
войдут твои творческие работы, грамоты и дипломы за победы в квестах и
конкурсах, а также Карта твоих достижений, которая поможет разобраться, чем
опыт, полученный в детском лагере, оказался для тебя полезен.
Что взять с собой
Скорее собирай чемодан и отправляйся к нам! Не забудь взять с собой
сценические костюмы, реквизит, фонограмму на флешкартах, танцевальную обувь,
а также много творческих идей. Будет здорово, если ты заранее подготовишь
концертный номер-сюрприз для гала-концерта.

Вместе с вожатым ты сможешь пополнить архив фотографий детского лагеря,
увидеть себя на страницах «ВКонтакте» «Комсомольского». Поэтому не забудь
взять с собой фотоаппарат либо телефон с камерой. Мы тебя ждем!

