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АРТ-ПРОЕКТ ТВОЕГО ЛЕТА
Пришёл первый месяц лета, а это значит, что позади остались уроки и домашние задания, а впереди – много тёплых дней, отличного настроения и огромное пространство для творчества. Попробуем сделать первые недели каникул нашим общим
арт-проектом?! Нет, мы не предлагаем тебе обязательно взять в руки кисти и краски
или сесть за фортепиано. Выбор гораздо шире! Ведь искусство и творчество – это не
только рисование, музыка или танцы. Это возможность стать в любом выбранном
деле мастером, артистом, виртуозом, организовать необычный флешмоб или акцию,
придумать новую спортивную игру или интеллектуальную задачку, стать автором
нестандартной идеи или реализовать оригинальный замысел. А если добавить к
творчеству компанию друзей и отличное настроение? Тогда это лето станет действительно незабываемым для тебя и твоих друзей.
Мы ждём на эту смену всех, кто любит придумывать, изобретать, разгадывать,
кто жить не может без друзей, кто хочет проявить себя активным, творческим человеком. Ты научишься создавать интересные идеи и вместе с друзьями превращать
их в реальные события своей жизни. Выберешь те направления творчества, которые
тебе больше по душе. А поскольку в «Звёздном» нас соберётся почти полтысячи, созданных идей и проектов хватит на все каникулы, которые только начинаются.
Чем мы будем заниматься, что узнаем и чему научимся
Чтобы стать одним из авторов арт-проекта нашего общего Звёздного лета, тебе
предстоит открыть много нового в себе самом. Ведь выбор направлений для творчества начинается с оценки собственных способностей. В чём силён ты, чем могут поделиться с тобой другие ребята и вожатые? Разобраться в этом поможет одно из
первых общих дел смены творческий марафон «Азбука Развлечений и Творчества», где ты вместе со своей командой попробуешь выполнить множество занимательных заданий. Одни потребуют физической силы, ловкости и меткости, другие –
смекалки и эрудиции, третьи – образного мышления и фантазии, четвёртые – умения быстро найти нужное слово и интонацию – и так далее. И в каждом из заданий
будут подсказки для разных страниц азбуки, которые помогут нам в создании собственных арт-проектов.
А знакомо ли тебе само понятие «проект»? Что это такое, как создаётся? Чем
арт-проект отличается от других? На эти вопросы ты точно сможешь ответить, став
участником познавательных занятий «Креатив», по итогам которых будешь готов сделать следующий шаг – выбрать интересное для тебя направление и самостоятельно или, объединившись с другими ребятами, придумать свою идею и обратиться
с ней в Фонд «Со-действие». Фонд поможет доработать и оформить идею, а также
преобразовать её в проект, который можно осуществить в смене. Чтобы помочь
каждому, в нём откроется несколько отделений: дизайн-проекты, IQ-проекты,
экшен-проекты, шоу-проекты, конкурсно-игровые проекты и так далее. Множество
идей, собранных ото всех ребят детского лагеря составят карту идей «Арт-проект
твоего лета», а авторы реализованных проектов получат сертификат организатора.
Если замысел грандиозный, воплотить его в одиночку довольно трудно. Успех
масштабного проекта – это всегда итог общих усилий. Квест «Навстречу лету»

станет проверкой для тебя и твоей команды: сумеете ли вы доказать своё единство,
способны ли действовать сообща, умеете ли поддерживать бодрость духа и принимать общие решения – покажут приключения квеста. На огоньке «Дружба без границ» вы обменяетесь впечатлениями о пройденных испытаниях и, если решите, что
вы готовы к главному испытанию – испытанию делом, то попробуете вместе, всей
командой, стать авторами своего командного проекта в одном из направлений Фонда «Со-действие».
В первый месяц каникул всех нас объединит «Орлёнок». И ему мы посвятим
наш общелагерный конкурсно-игровой проект «На крыльях «Орлёнка»: познакомившись с интересной историей, загадочной архитектурой и живописной природой
Центра, ты вместе со своей командой покажешь свои таланты и способности в индивидуальных и групповых заданиях, например: фотокросс, сочинение стихотворений или песен, интеллектуальные состязания, конкурс тематических открыток.
Спорту, здоровью и движению будет посвящён экшен-проект «Звёздный марафон», который займёт целый день, чтобы ты и твои друзья смогли выплеснуть
свою энергию и эмоции и зарядиться ими вновь. Конкурсы и задания двигательной
направленности станут ещё одной возможностью проявить себя и достичь успеха.
Наверное, ты знаешь, что 2016 год объявлен годом Российского кино. Этой теме мы посвятим ещё один общелагерный проект – «Герои, с которыми мы растём». Вместе с ребятами из твоей команды вы вспомните самых интересных героев
отечественного кино и попробуете создать трейлер к одному из фильмов.
Отдых на берегу Чёрного моря в компании сверстников – это много ярких эмоций и запоминающихся моментов. Чтобы, подводя итоги смены, ты ещё раз вспомнил все яркие события, тёплые эмоции и впечатления от арт-проекта нашего Звёздного лета, мы предлагаем запечатлеть их в комиксе «Мгновения Звёздного Лета».
А деловой разговор на итоговом сборе команды поможет тебе и твоим друзьям
определить, какие события, проекты смены и идеи, собранные Фондом «Содействие», помогут интересно, активно и творчески провести начавшиеся каникулы.
В течение смены вожатые помогут тебе собрать портфолио. В него войдут твои
творческие работы, разработанные проекты, грамоты и дипломы за победы в конкурсах и активное участие в событиях смены, сертификат участника смены, а также
Карта твоих достижений, которая поможет разобраться, чем опыт, полученный в лагере, оказался для тебя полезен.
К чему подготовиться и что взять с собой
Мы ждём творческих, идейных, интересных личностей и тех, кто хочет такими
стать, чтобы вместе сделать начало нашего лета звёздным. Наша общая задача –
сделать общение интересным, создать что-то новое, а значит, оставить массу положительных впечатлений от совместного отдыха. Привози с собой идеи интересных
занятий и дел, которые можно будет подготовить и провести вместе с друзьями.

