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ФЕСТИВАЛЬ «ОРНАМЕНТ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ»
Ты помнишь, когда последний раз участвовал в каких-либо делах вместе
со своей семьёй? Вы часто выезжаете на природу, устраиваете семейные
посиделки, вечера, чтения вслух или просмотры фильмов и передач? Как часто
всей семьёй, в вы ходите в театр, в музеи? Согласись, скорость жизни, всеобщая
занятость выживают из нашей жизни радость семейного общения, забываются
семейные традиции. А ведь когда-нибудь у тебя тоже будет семья. Какие в ней
будут традиции? Что от своих родителей, своих бабушек и дедушек ты
привнесёшь в свою новую семью, чтоб не «прервалась связь времен»
(Шекспир. «Гамлет»).
Наш фестиваль и будет посвящен великой работе, чтобы связь между
нами и нашими предками не прервалась, чтобы мы могли укрепить и сохранить
одну из главных ценностей на Земле ценность Семьи, семейных уз, семейных
традиций.
Семья - это неисчерпаемый источник жизненных сил, любви, милосердия всего, что поддерживает и вдохновляет тебя, формирует твои духовные
устремления. Интересные мастер-классы, акции, творческие встречи и
интерактивные площадки, новые знакомства, обряды и обычаи, путешествия в
старину и в будущее ждут тебя на нашем фестивале. День за днём, стежок за
стежком мы будем создавать небывалый красивый орнамент.
Чем мы будем заниматься, что узнаем и чему научимся
Каждая компания (так у нас называются отряды) отправится в
Этнографическую экспедицию получит творческое исследовательское
задание – собрать Узор из семейных традиций каждого. Отправляясь в путьдорогу длиной в 21 день, нужно быть уверенным в своих спутниках, понимать,
в чём на каждого можно положиться, в чём он сможет помочь и поддержать
компанию. Этому поможет Солнечная ярмарка, где можно и себя показать и
других посмотреть.
Вместе мы устроим фотовыставки-инсталляции под открытым небом
«Семейный альбом», посетим творческие и игровые площадки, примем
участие в акциях «Привет, родители» и
«Подари улыбку другу».В
ремесленных мастерских «Семейный оберег» специалисты расскажут о
семейных традициях разных народов, помогут изготовить открытки и сувениры
для родителей.
Координатором экспедиции станет Доброштаб, в который войдут самые
активные и творческие ребята. Хочешь быть в их числе? Вместе мы будем
организовывать тематические акции, интерактивные площадки, флеш-мобы и
воркшопы. Чтобы провести их качественно нам потребуются консультации и
занятия на «Курсах Добровольца».
Участники Всероссийского проекта «Профессиональные старты» проведут

для малышей лагеря игротеку «Секреты семейного счастья». На уроке
письма «Моя семья» у каждого будет возможность написать добрые послания
родным и близким и отправить его в большом конверте. На танцевальной
площадке соберется большой «Солнечный хоровод» символизирующий собой
единство семейного круга. Представители семейных династий «Орлёнка»
поделятся с подростками многолетним опытом создания счастливой семьи, где
царит атмосфера любви и понимания. В рамках фестиваля пройдут показ и
обсуждение Доброго семейного кино.
Во время большой интерактивной игры - квеста «Солнечный остров»
тебя и твоих друзей ждут испытания при поиске и складывании деталей
мозаики семейных ценностей.
8 июля у нас в лагере расцветёт „Ромашковое поле“. Именно так мы
отпразднуем -Всероссийский день семьи, любви и верности. И ты можешь
пригласить на него своих родителей и родственников. Что им можно
предложить, чем удивить? Хочется, чтобы в этот день было много интересного
и удивительного. Вместе с друзьями
ты сможешь организовать
интерактивную выставку «Горница», открыть «Семейную Академию» для
будущих мам и пап, провести семейные старты «Нам море по колено», парад
воздушных и водоплавающих средств «Самолёт построим сами».
Завершится день большим праздничным концертом «Ромашка в ладошке», в
котором примут участие все желающие подарить свою радость и любовь
другим.
Надеемся, что ты станешь одним из самых активных участников нашей
этнографической экспедиции и всего фестиваля и на Торжественной
церемонии закрытия получишь Почётную грамоту за активное участие в
событиях Фестиваля и именной сертификат за участие в экспедиции.
Эти награды, а также грамоты, дипломы, сертификаты за победы в
конкурсах и состязаниях достойно пополнят твоё портфолио, куда также войдут
разработанные тобой и подаренные тебе семейные традиции. А Карта твоих
достижений, которую ты будешь заполнять каждый день, поможет тебе
вспомнить, всё, что было хорошего на нашем фестивале, рассказать о нём своим
родным и близким, попробовать их внедрить в своей семье, своем городе и
регионе.
К чему приготовиться и что взять с собой
Не забудь, ты едешь на фестиваль семейных традиций. Обсуди с родными и
близкими, чем ты можешь удивить и поделиться с другими, о чём рассказать.
Побывай в краеведческом музее, познакомься с ребятами из фольклорных
коллективов, возьми у них то, что отличает ваш город, ваш регион. Не забудь
чем
семейный фотоснимки и видеоролики из семейного архива, они
пригодятся для оформления выставок! Мы верим, у тебя все получится! Возьми
с собой хорошее настроение, желание провести свои летние каникулы с
ромашкой в ладошке. Детский лагерь «Солнечный» ждёт тебя!

