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ТАНЦУЙ, РОССИЯ!
ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ: 11-16 ЛЕТ
УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ: ДОМИКИ И БОЧКИ

Твои школьные каникулы набирают свои обороты на экваторе лета. Ты ищешь
возможность выразить свои эмоции и чувства через движение?
Фестиваль «Танцуй, Россия!» - это то, что тебе нужно! У тебя есть уникальная
возможность провести в ритме танца 21 день.
Хип-хоп, брейкданс, балет, танго, степ – если для тебя это не просто слова, а личный
интерес и время общения со сверстниками на языке танца, тогда эта смена для тебя. Даже
если ты уже занимаешься танцами, в «Орлёнке» ты сможешь продемонстрировать и
усовершенствовать своё мастерство в любых танцевальных направлениях.
Фестиваль готов принять тебя, твоих друзей, творческий коллектив, в котором ты
занимаешься, одним словом тех, кто желает раскрасить лето яркими красками и
превратить свой отдых в незабываемый праздник на берегу Черного моря.
Чем мы будем заниматься, что узнаем и чему научимся
С первых дней смены ты попадёшь в танцевальную команду ребят из разных городов
России, это будет твой отряд – объединённых танцевальным движением российских ярких
друзей! Но прежде всего ты познакомишься с участниками Фестиваля в своем отряде на
первом огоньке «Человек - целый мир», а на «Переписи участников Фестиваля» ты
узнаешь о географии участников, о танцевальных направлениях и стилях, знакомых тебе и
твоим сверстникам. На 2-3 день смены состоится заявочная компания «Живу, танцуя!»,
где ты можешь заявить о себе или созданном в детском лагере дуэте, танцевальной группе.
И уже на торжественной церемонии открытия Фестиваля «Танцуй, Россия!» пройдёт
танцевальное флаг-шоу, где своей танцевальной командой вы презентуете флаг с
названием и девизом отряда, который в дальнейшем будет подниматься на флагштоке за
победы отряда в творческих конкурсных испытаниях.
На фольклорной вечеринке «Мудрость народная» ты познакомишься с «языком»
народных танцев многонациональной России, разучишь танцевальные хороводные
движения под современную музыку.
Уже сейчас ты можешь определиться с каким танцевальным стилем ты желаешь
познакомиться ближе, какое направление хочешь освоить, какие танцы выучить. Свой
выбор ты можешь сделать на танцевальном калейдоскопе «Черное море - море
дружбы», где вожатые и хореографы продемонстрируют своё мастерство, а ты за пару
часов освоишь азы разных танцевальных техник и научишься двигаться в разных стилях.
Может, именно ты примешь участие в ежегодном фестивале «Уличные танцы в
«Орлёнке», где проявишь себя в направлениях хип-хоп, брейкданс, битбокс, фристайл. А
подготовиться ты сможешь на занятиях в танцевальных студиях. Для этого тебе нужно в
первые дни Фестиваля записаться в одну из танцевальных студий: джаз-модерн, хип-хоп,
уличные танцы, латинские, народные, бальные, спортивные танцы (чирлидинг и
аквааэробика), где ежедневно лучшие хореографы «Орлёнка» будут обучать тебя и твою
танцевальную команду.
Степ, прыжки из хип-хопа, работа с эффектами из брейка, движения рук из локинга,
танцевальные шаги из латины и многое другое - всё это окажется тебе по плечу вместе с
друзьями. А если ты это уже умеешь, стань сам организатором танцевальной студии.
Не стоит огорчаться, если ты не танцуешь и тебе не интересны танцевальные студии.
Тебя ждут клубы по интересам: «Актерское мастерство», «Музыка и вокал», «Мода и
дизайн», «Проба пера», «Лоскутная мозаика», «Живая нить истории Отечества»,

«Слагаемые успеха лидера», «Игровой лабиринт», «До-ре-ми», «Спорт и здоровье»,
«Турклуб», экологический клуб «Эко-life», «Dj-мастер»; «Арт-дизайн», посещая которые
ты получишь много новых идей, приобретешь творческие умения, найдешь друзей,
узнаешь, как полезно и культурно можно организовать своё свободное время.
На Фестивале за тобой право выбора творческой деятельности. Если ты сам желаешь
и имеешь организаторские и творческие способности возглавить работу клубов по
интересу или провести мастер-класс, тогда уже сейчас готовь свои идеи! А педагоги
детского лагеря помогут тебе в этом.
Для тебя и твоей танцевальной команды профессионалы проведут мастер-классы по
контемпу, народным и бальным танцам, а затем вы сможете сразиться на танцполе в
танцевальном батле, для того, чтобы выразить свои эмоции, показать свои таланты и
отношение к танцам 60-80 годов прошлого столетия и современным молодежным танцам.
По итогам обучения в танцевальных студиях и клубах по интересам тебя и твою
команду ожидают различные конкурсные испытания второго этапа Фестиваля:
«Летний ТАНЦЕворот»: «Танцевальное ассорти лета», «Танцевальный квадрат»,
«Хоровод дружбы» и «Фактор – К», «Танцы на воде»; а также акции, творческие
вернисажи. Набрав наибольшее количество баллов за танцевальный номер, ты или твоя
танцевальная группа можешь в дальнейшем представить свое мастерство на третьем
этапе Фестиваля «Комсомольский БИТ: будем, играя, творить!»
По окончании конкурсных испытаний мы приглашаем твою танцевальную команду к
участию в фитнес-марафоне «Мы здоровы! Нам здорово!». На этом марафоне мы
пробежим 3 км по «Орлёнку», исполним большой массовый танец на стадионе, который
станет своеобразным open-air. Наверняка у тебя уже есть идеи по проведению. Тогда
записывай их скорей и привози к нам на Фестиваль!
Свои организаторские способности ты сможешь проявить в рамках подготовки и
проведения тематических дней народного, классического и современного танца,
концертных программах.
За 21 день смены ты многое узнаешь о Чёрном море, о природе Краснодарского края
тебе поведают туристские тропы и экскурсии. Проверить командный дух твоего отряда
вы сможете, пройдя конкурсные испытания: пляжные состязания – «Борьба за флаг»,
«Город за городом», «Лапта», соревнования по пляжному волейболу, гандболу, фрисби
и другие,туристские – «Тропой доверия и дружбы», поход на гору Индюк и Семашхо.
Победители состязаний в детском лагере примут участие в соревнованиях на уровне всех
семи детских лагерей «Орлёнка» на Большом спортивном фестивале, где победители
получат дипломы, медали и кубки.
В последние дни Фестиваля пройдёт гала-концерт «Танцуй, Россия!», на котором
выступят финалисты конкурсных испытаний проекта, свои творческие подарки представят
танцевальные студии и клубы по интересам.
И уже на торжественной церемонии закрытия «Танцуй, Россия!», где весь лагерь
станет единой творческой танцевальной командой, 25 лучших участников Фестиваля за
творческие успехи оставят отпечаток своей ладошки на «Аллее аплодисментов»
Комсомольской площади.
В течение смены вожатые помогут тебе собрать портфолио. В него войдут твои
творческие работы, грамоты и дипломы за победы в конкурсах и активное участие в
событиях смены, сертификат участника Фестиваля, а также Карта твоих достижений,
которая поможет разобраться, чем опыт, полученный в лагере, оказался для тебя полезен.
Что взять с собой
Танцевальные костюмы, музыкальные фонограммы и видеозаписи своих
выступлений на USB-флешкартах, танцевальные балетки, танцевальные кроссовки.

Для желающих заниматься уличными танцами и спортивными танцами советуем
взять с собой наколенники, налокотники и напульсники. Для игры в пляжный футбол специальные футбольные бутцы, кеды.

