9 смена 2016 года
Детский лагерь «Стремительный»

ФЕСТИВАЛЬ «МЕЛОДИЯ НАШЕГО ЛЕТА!»
Лето скоро закончится, пусть оно останется в нашей памяти красивой
яркой мелодией. У каждого есть своя любимая песня, своя любимая мелодия, которая поднимает ему настроение. Музыка всегда сопровождает человека. Песенная культура России и «Орлёнка» богата и разнообразна. Мы
предлагаем тебе весело провести последние летние деньки, насладиться мелодиями «Орлёнка» и создать вместе с друзьями мелодию нашего лета.
Чем мы будем заниматься, что узнаем и чему научимся
Как только ты приедешь в Город Стремлений – именно так называется
наш лагерь, ты получишь сертификат участника, листовку с описанием ключевых дел смены и станешь активным участником песенного Фестиваля
«Новая мелодия».
Первым делом для нас станет презентация смены «Играя, создаём!»,
где ты сможешь познакомиться со всеми делами и событиями, ожидающими
тебя в смене. На туристской тропе «Рядом друг» найдёшь новых друзей в
своём ДОМе (так у нас называется отряд), и все вместе вы будете создавать
«Мелодию лета», которая прозвучит на гала-концерте по итогам смены.
Тебя ждут увлекательные тематические дни «Новые голоса Орлёнка»,
где ты и твои друзья из ДОМа смогут открыть в себе новые способности,
принять участие в прослушивании, познакомиться с вокальными жанрами и
их особенностями, а также узнать о песенной культуре России. Мы с тобой
понимаем: чтобы выпустить в свет вашу «Мелодию лета» и сделать так, чтобы она зазвучала на весь «Орлёнок», нужно будет приложить немало усилий.
Мы предлагаем каждому выбрать для себя занятие по душе. Ты сможешь
научиться создавать свои костюмы, делать грим, ставить танец, уверенно
держаться на сцене. Всё это будет на творческих мастер-классах от твоих
вожатых.
По итогам мастер-классов каждый ДОМ покажет свои знания и умения
на общих мероприятиях. Это конкурс театральных постановок «В стиле
лета», танцевальный марафон «Движение – жизнь!», шоу «Голос» и
модный показ «Коллекция лета». А на Вечере орлятской песни вы познакомитесь с песенной культурой «Орлёнка», ведь как приятно посидеть с гитарой у костра и вспомнить волшебные мелодии лета, верности и дружбы.
На торжественном открытии Фестиваля «Новая мелодия» ты познакомишься с номинациями, в которых сможешь принять участие, как индивидуально, так и всем ДОМом. В рамках конкурсных дней ты станешь
участником в «Битве хоров», шоу «Минута славы».

Несмотря на то, что в течение смены творчество будет представлено в
различных формах и жанрах, мы помним про солнце, море, пляж и спортивные игры. Каждый сможет поучаствовать в морском празднике «По морям,
по волнам», большом спортивном празднике, спортивных играх и соревнованиях. А все интеллектуалы смогут проверить свои способности в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», посвящённой Году киноискусства в России.
22 августа пройдёт тематический день, посвящённый Дню Государственного флага Российской Федерации, где ты станешь участников конкурса стихотворений «Российский флаг и триколор», посетишь Урок Гражданственности, где познакомишься с историей флага и другими геральдическими символами России.
Всем, кто любит фотографировать и снимать на видеокамеру, также
найдётся занятие по душе. Ежедневно будет вестись видеосъёмка всего происходящего, короткие отчётные ролики и фотографии, будут выкладываться
вами в социальной сети «ВКонтакте», своевременно освещая происходящее
на нашем Фестивале.
Ещё, если ты желаешь быть первым и можешь повести за собой коллектив, именно ты войдёшь в состав команды мэра, который возглавляет наш
Город, найдёшь единомышленников, станешь организатором дела.
Финалом смены станет гала-концерт «Мелодия нашего лета», на котором пройдёт Церемония награждения победителей Фестиваля по всем
номинациям, а также зазвучит «Мелодия нашего лета». На Торжественной церемонии закрытия будут оглашены победители в номинациях «Самый Стремительный ДОМ», «Почётный житель Города Стремлений»
и «Активный житель Города Стремлений», фотографии которых появятся на первой странице сайта лагеря в Интернете.
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 готовиться и что взять с собой
Хорошее настроение всегда пригодится, а ещё будет отлично, если ты
привезёшь с собой фонограммы, чтобы демонстрировать свои вокальные и
танцевальные способности. Если ты любишь творчество во всех его направлениях, если ты первый среди первых, если ты любишь отдыхать в команде
друзей, тебе именно к нам!

