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III ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСТВА «ПРОспект»
Третий раз подряд «Олимпийская деревня» распахнет свои двери для всех
желающих принять участие в нашем Фестивале творчества «ПРОспект». Ежегодно
Фестиваль принимает около 500 мальчишек и девчонок со всей страны.
Если ты увлекаешься фестивальным движением или хочешь узнать, что это
такое, тогда тебе к нам! Наш Фестиваль – это многообразие деятельности, где ты
сможешь проявить себя или попробовать свои способности впервые. Здесь ты
сможешь вместе со своей командой создать яркие «Олимпийские события» нашего с
тобой лета. Не упусти шанс провести лето с пользой! И помни, что ты можешь
приехать не один, а с компанией своих друзей, ведь у нас найдется дело каждому!
Чем мы будем заниматься, что узнаем и чему научимся
С первых дней смены ты попадёшь в команду ребят из разных городов России.
Первые командные дела смены помогут тебе узнать, с какими интересами приехали
ребята в лагерь, а также немного больше узнать об «Орлёнке». Старт работы
Фестиваля пройдёт на торжественной церемонии открытия Фестиваля, где будет
зачитано обращение от участников Фестиваля 2015 года.
В первые дни Фестиваля вожатые помогут тебе определиться с выбором
пространства, в котором ты сможешь проявить себя, узнать новое и создать что-то
интересное. На командном деле «Успех в твоих руках» вожатые расскажут тебе и
твоим друзьям, как правильно составить резюме, с помощью которого во время
заявочной компании «ПРОспект - территория творчества» ты сможешь подать
заявку на участие в том или ином пространстве. Но учти, что правильное
составление и творческий подход к резюме помогут тебе попасть именно в то
пространство, которое захочешь ТЫ! Заявочная компания Фестиваля состоится
сразу же после презентационной площадки «Пространства твоего Фестиваля»,
где руководители пространств познакомят всех участников с многочисленными
направлениями работы, творческими конкурсами и испытаниями, а также
педагогами ответственными за каждое пространство.
Наш Фестиваль рассчитан на активное участие каждого из ребят Олимпийской
деревни. Мы предлагаем выбрать тебе одно из пространств: «ПРОрыв»,
«ПРОсвещение», «ПРОявление», «ПРОдвижение» и «ПРОэко». Каждое
пространство подразумевает серию увлекательных занятий, которые проведут для
тебя и твоих друзей приглашённые специалисты и яркие, творческие вожатые
педагогического отряда «Синяя птица». Если ты хочешь узнать секреты вожатского
мастерства и то, как интересно организовать и провести различные игры, то твое
пространство «ПРОрыв». Это пространство предложит тебе пройти трехдневную
стажировку в качестве вожатого на младших командах лагеря, где ты сможешь
продемонстрировать все знания и умения, которые получил на занятиях. Стань
помощником вожатого! Руководители пространства «ПРОсвещение» совершат с
тобой увлекательное путешествие в интересный и познавательный
мир
головоломок, игр и викторин, предложат тебе потренировать свой интеллект,
эрудицию и память. Если это для тебя, приходи, не пожалеешь! Ты – творческая

личность, значит пространство «ПРОявление» с песнями, танцами и актерскими
поединками ждут именно тебя! Для тебя и твоих друзей педагоги проведут занятия,
где научат тебя петь, танцевать, рисовать, писать сценарии, выбирать и готовить
номера, подбирать сценический образ, снимать репортажи. Все эти знания помогут,
тебе подготовиться к итоговым испытаниям номинации и выступить на итоговом
гала-концерте «В ритме ПРОспекта». И какое же лето без активного
пространства «ПРОдвижение». Педагоги научат тебя разрабатывать и
организовывать пляжные и спортивные игры, следить за соблюдением режима дня
и вести здоровый образ жизни. Эти знания тебе пригодятся не только на испытаниях
в пространстве, но и в повседневной жизни. Пространство «ПРОэко» откроет тебе
возможность поближе познакомиться с программами «Твой след на планете» и
«Детский ботанический сад», где тебе помогут понять, какую реальную пользу ты
сможешь принести природе, как сохранить ее и положительно повлиять на
экологическую ситуацию Земли.
Получив полезную информацию на занятиях и мастер-классах, ты с лёгкостью
можешь принять участие в конкурсных испытаниях, которые состоятся в рамках
выбранного тобой пространства. Конкурсные испытания предполагаются как
индивидуальные, так и командные. Поэтому у тебя есть шанс принять участие сразу
в нескольких разных испытаниях. Кроме того, каждое пространство Фестиваля
будет вести подготовку итогового дела «Олимпийское событие», где ты сможешь
попробовать себя в роли сценариста, ведущего, оформителя, звукооператора,
разработчика и идейного вдохновителя. Результат общего дела будет зависеть от
каждого участника пространства. А чтобы дела действительно стали настоящими
событиями смены, руководители Фестиваля запустят конкурс на «Самое лучшее
Олимпийское событие смены».
Завершится наш Фестиваль гала-концертом «В ритме ПРОспекта», где
самые активные участники получат заслуженные грамоты и дипломы. По итогам
участия в смене вожатые помогут тебе собрать портфолио. В него войдут
разработанные тобой проекты, грамоты, дипломы, сертификаты за победы в
конкурсах и состязаниях и активное участие в событиях смены. Участвуй, и может,
именно ты станешь одним из тех, кто попадет в «Дневник Олимпийских
событий»! Твой «жизненный багаж» пополнится знаниями, которые пригодятся
тебе в будущем. Но главное, ты сможешь увезти с собой настоящую, крепкую
орлятскую дружбу, и вместе со своими друзьями ты сможешь завоевать звание
«Самой Олимпийской команды»!
К чему готовиться, и что взять с собой
Настройся на активное, увлекательное лето, которое будет ярким и
незабываемым, благодаря твоим идеям, задору и безграничному желанию сделать
что-то новое и необычное.
Собираясь на наш Фестиваль, не забудь взять с собой нарядный костюм или
сценическое платье, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность на творческих
конкурсах и гала-концерте. Для похода и соревнований тебе пригодятся удобная
обувь, спортивный костюм и головной убор, а также купальный костюм. Телефон (с
камерой) или фотоаппарат, чтобы ты мог запечатлеть все яркие моменты своего
пребывания в лагере.
Мы ждем тебя на III Фестивале творчества «ПРОспект»!

