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Детский лагерь «Олимпийский»
ОТКРЫТИЕ МИРА КИНО
Открывать мир кино лучше вместе с друзьями на берегу Черного моря в
атмосфере творчества и дружбы в окружении талантливых людей. Хочешь
почувствовать себя в роли актера, режиссера, кинокритика? Написать самый
лучший сценарий и взглянуть на мир кино с другой стороны? Тогда наш проект для
тебя. Кинопросмотры под открытым небом, интересные мастер-классы известных
людей кино, которые научат профессиональным тонкостям: брать правильный
ракурс, искусно накладывать грим, подбирать костюм и многое другое. Возможно,
ты захочешь переснять сцены из известных фильмов по-новому. Заманчиво, не
правда ли? Скорее собирайся и бери с собой друзей на наш проект «Открытие мира
кино».
Чем мы будем заниматься, что узнаем и чему научимся
За 21 день, которые как кадры кинопленки, промчатся очень быстро, вам
предстоит стать настоящей «Кинокомандой» вместе с вожатским отрядом «Пульс».
Огонёк знакомств «Моя киноистория» поможет тебе познакомиться с ребятами из
разных уголков нашей страны. Вас объединят название, девиз, эмблема кинокоманды, которые вы придумаете и представите на вечере знакомств «В главных
ролях».
Испытанием для твоей команды станет «Олимпийский квест», который
познакомит с интересным миром «Орлёнка». Церемония открытия смены
«Открытие мира Кино» станет настоящим стартом для тебя и твоих друзей,
обозначающим начало бурной и продуктивной работы.
На презентации «Мир кино» ты познакомишься с разными направлениями
киноискусства и узнаешь какие профессии скрываются по ту сторону камеры.
Подробнее о них и их особенностях ты сможешь узнать в «Академии кино» на
творческих студиях и тематических площадках, которые будут проводить
вожатые и специалисты нашего лагеря. Вашу кино-команду ждет мир сценарного,
операторского и актерского мастерства, основ режиссуры, хореографии и грима.
Теперь твоя кинокоманда готова к участию в ключевом событии нашей
киносмены «Параде киностудий». В рамках этого парада ты примешь участие в
просмотрах и анализе различных фильмов, а так же попробуешь свои силы в
тематических конкурсах. Например, гримеры покажут свое искусное мастерство в
конкурсе гримеров и визажистов «Один в один», попробовать стать настоящим
эстетом моды ты сможешь на конкурсе художников по костюмам «Киноподиум»,
чувствуешь, что готов попробовать себя в музыкальной индустрии кино, так
попробуй себя в конкурсе звукорежиссеров «Ритм твоего лета», а если актерское

и ораторское мастерство для тебя не просто набор слов, а твоё любимое занятие – то
тебе стоит поучаствовать в конкурсе актерского мастерства «Олимпийские
таланты».
Большую возможность попробовать свои силы в направлениях индустрии
кино тебе даст ежегодный XХ Всероссийский фестиваль визуальных искусств.
Войти в команду детского экспертного жюри, проводить встречи с российскими
режиссёрами, актерами театра и кино – всё это и даже больше ждет тебя на этом
Фестивале. Не многие попадут в число этих счастливчиков – не упусти свой шанс!
Наш мир индустрии кино – это не только работа на съемках, но и полезный,
активный отдых под ярким южным солнцем в объятиях черноморских волн. Ритм
жизни нашего лагеря располагает к большому многообразию спортивной
деятельности: подвижные игры на пляже «Морской феерии»: «Сокровища Чёрного
моря», «Тайны орлятских морей», «Тысяча и одна песчинка», «Морская звезда».
На Большом спортивном празднике «Орлёнка», туристической тропе
«Сюжет туриста» ты сможешь найти новые ракурсы и идеи для вашего фильма.
Победители туристической тропы получат уникальную возможность отправиться в
поход, маршрут которого пройдет по местам боевых событий Великой
Отечественной войны, при обороне города Туапсе, ваша кинокоманда сможет снять
интересный сюжет о восхождении на горы главного Кавказского хребта.
Итоговым делом «Парада киностудий» станет церемония вручения премии
«Олимп», где пройдут итоговые просмотры и обсуждения творческих продуктов
ваших кино-команд и награждение победителей из рук президента нашей
киноакадемии.
Финальным событием смены станет церемония закрытия проекта
«Финальные титры», где мы подведем итоги нашей творческой смены.
По итогам твоего активного участия в смене ты сможешь положить в своё
портфолио грамоты организатора и участника в конкурсных испытаниях
«Парада киностудий». Именные сертификаты участника творческих студий и
тематических площадок кинопроекта будут занесены в карту твоих достижений,
которая поможет разобраться, чем опыт, полученный в детском лагере, оказался для
тебя полезен.
К чему подготовиться и что взять с собой
Для работы твоей киностудии понадобится видеокамера, флеш-карты, костюмы
для съемок, набор для грима, собственные сценарии сюжетов видеороликов или
любимых книг и необходимый реквизит для съемок. И не забудь взять удобную
спортивную одежду, ведь нам предстоит не только работа в киностудии, но и
спортивные соревнования и походы.

