7 смена 2016 года
Детский лагерь «Стремительный»

МЕДИАПАРАД «В СТРЕМИТЕЛЬНОМ ЭФИРЕ»
Знаешь ли ты, что сейчас в нашей стране зарегистрировано около 20 тыс.
электронных средств массовой информации, вещание осуществляют более 1700
каналов? Из них почти 700 – телевизионные эфирные каналы, более 100 – кабельные и более 900 – радиовещательные компании. Причины бурного развития медиа очевидны: мы живем в информационном обществе.
Эта смена может стать для тебя уникальной возможностью получить знания в области медиаиндустрии, научиться создавать медиапродукты, разрабатывать и проводить дела и акции различной направленности. Ты сможешь
научиться быстро реагировать на изменение ситуации, успешно общаться с
окружающими людьми. Проверишь свою способность доводить начатое до
конца, планировать работу и придерживаться намеченных планов. Может, ты
научишься создавать команду для достижения определённой цели, быть лидером, вести за собой. Интересно? Тогда мы ждём именно тебя!
Чем мы будем заниматься, что узнаем и чему научимся
Как только ты приедешь в лагерь и попадешь в ДОМ (так у нас называют
отряд), на презентации программы смены «Прямой эфир» мы познакомим
тебя с важными событиями и особенностями нашей смены. В общелагерной
командной игре «Фоторазведка» ты познакомишься с лагерем, его жителями,
традициями и законами, на вечере знакомств «Мы в эфире» сможешь как на
других посмотреть, так и себя показать. В твоём ДОМе пройдёт игра «Записная
книжка», которая поможет тебе лучше узнать ребят, приехавших на смену
вместе с тобой. С ребятами из своего ДОМа вы обсудите перспективы предстоящей смены на огоньке знакомств «Перспектива». Торжественная церемония открытия медиапарада «В стремительном эфире» даст старт нашей
совместной творческой работе в смене.
Сразу после церемонии открытия начнут работу мастер-классы «В прямом
радиоэфире», «Реклама – это…», «Что такое ТВ и с чем это едят?», «Как
писать, чтобы хотели читать?», «Фильм, фильм, фильм», «Глобальная
паутина», на которых мы узнаем как создается медиапродукт в том или ином
направлении медиаиндустрии. На дискуссионных площадках сначала в ДОМе,
а потом и в Городе мы обсудим вопросы, которые являются актуальными для
современного общества, которые могут волновать тебя и твоих сверстников.
Это поможет тебе и твоим друзьям выбрать клуб, который вам больше по душе,
где будут представители и других ДОМов, чтобы как можно больше узнать о
выбранном медианаправлении. Кроме того, если ты интересуешься вопросами
прав человека, правовой культуры, проявлением гражданской активности, для
тебя откроет двери Детский центр правовой культуры, где ты вместе с еди-

номышленниками сможешь обсудить актуальные правовые вопросы современного общества и подготовить дела, которые помогут окружающим повысить
уровень своей правовой культуры.
Если ты не смог выбрать один клуб, потому что тебе интересны все
направления медиаиндустрии, вместе с друзьями ты сможешь принять участие
в тематических днях, поучаствовать в различных конкурсах, например: в конкурсе на лучший короткометражный фильм «Кино со смыслом», конкурсе
на лучший выпуск радио- или видеоновостей «Мы в эфире», «Галерея газетных вырезок», конкурсе «Реклама в действии», и здесь пригодятся знания, полученные на мастер-классах. Лучшие работы мы разместим в социальных сетях.
Ещё в смене тебя ждут: кинолекторий «Кто, если не мы», интеллектуальные игры «Скрыто за кадром», «Эта интересная планета». Ты сможешь
проявить свои творческие способности, блеснуть талантами в конкурсах «Театральные подмостки», «Я рисую этот мир», мы попробуем вместе организовать песенный фестиваль «8 нот», к которому будет готовиться каждый
ДОМ, спортивные состязания «Орлятский триатлон», «Турнир юных рейджеров», где ты сможешь проявить себя как в личном, так и в командном зачёте. Кроме того, ты сможешь сам выступить организатором мастер-классов различной направленности и поделиться с друзьями своим опытом и знаниями.
Кульминацией станет Торжественная церемония закрытия, надеемся
увидеть тебя среди самых активных участников смены, которые будут награждены именными грамотами. Здесь же будут выявлены победители в номинациях «Самый Стремительный ДОМ», «Почетный житель Города Стремлений» и «Активный житель Города Стремлений», которые попадут на
первую страницу сайта лагеря в Интернете. Гала-концерт «Оставляю вам на
память» и огонёк «Посвящение в Орлята» дадут тебе возможность сказать
добрые слова и пожелания своим друзьям.
По итогам смены вожатые помогут тебе собрать портфолио. В него войдут: твои творческие работы, разработанные тобой проекты, грамоты, дипломы
и сертификаты за победы в конкурсах и состязаниях и за активное участие в событиях смены, а также карта твоих достижений, которая поможет разобраться,
чем опыт, полученный в детском лагере, оказался для тебя полезен.
К чему приготовиться и что взять с собой
Если у тебя есть видеоролики, фото, графические презентации, газетные
статьи, доклады о развитии направлений или особенностях медиапродуктов –
не забудь захватить их с собой. Будет здорово, если ты привезешь фотоаппарат
или видеокамеру для съёмок кино, рекламы и видеовыпусков новостей. Будет
отлично, если ты придумаешь идеи для конкурсов, возьмёшь костюмы,
фонограммы, реквизит, которые тебе могут понадобиться для выступления. Не
забудь хорошее настроение и желание создавать новое.

