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«КИНОШОК: ШКОЛА ОРИГИНАЛЬНОГО КАДРА»
Привет, друг! Уверены, что ты хочешь стать участником этой смены, ведь кинематограф, наверняка, не обошёл тебя стороной! Его значение в развитии культуры человечества колоссально, хотя муза киноискусства – самая молодая, ей всего лишь 120 лет. Но благодаря ей появились фильмы самых разнообразных жанров и направлений: исторические и документальные, фантастические и комедийные, познавательные и развлекательные. С их помощью авторы – режиссёры и
сценаристы – воссоздают историю, рассказывают о важных научных исследованиях и открытиях, развивают и расширяют наш кругозор, побуждают нас к сопереживанию реальным и выдуманным героям. У зрителя возникает гамма неповторимых чувств. Фильм или сериал может вызвать улыбку или слёзы, радость или
грусть, возмущение или ощущение душевного покоя. Кино может менять человека: его внутреннее состояние, поведение, характер. А 21-й век, твой ровесник, добавил новые технологии вовлечения зрителя в эти эмоции и ощущения.
В этой смене мы предлагаем тебе заглянуть в мир киноискусства изнутри –
стать учеником Школы Оригинального Кадра, примерить на себя роли тех, кто
остаётся по ту сторону экрана, и стать режиссёром собственного фильма длиной в
21 кадр незабываемых событий этой смены!
Если ты желаешь провести лето с пользой, стать участником или организатором акций, дискуссий, творческих встреч и других дел, связанных с кино и не
только, найти друзей и наставников, а также провести незабываемое лето на берегу Чёрного моря – мы ждём тебя!
Чем мы будем заниматься, что узнаем и чему научимся
С чего начинается кино? Конечно, с создания группы, которая готова написать яркий и незабываемый сценарий. С чего начинается наша смена? Правильно!
С хорошего сценария для яркой, незабываемой смены.
Всей командой вы в первые дни выберете киножанр, который станет отправной точкой для дальнейшей увлекательной работы. В соответствии с выбранным
жанром подготовите творческую визитку своей команды – она станет вступительным экзаменом. И если строгое, но справедливое жюри – ваши будущие
преподаватели – оценят её положительно, то вся ваша команда будет зачислена в
КиноШОК – Школу Оригинального Кадра. Все уроки и задания в этой школе будут творческими, а для оценок вместо классного журнала мы используем чтонибудь поинтереснее.
Итак, ты ученик необычной школы, и первым твоим уроком станет квест
«Орлёнок» в объективе», пройдя который, ты вместе с другими ребятами познакомишься с этим удивительным местом, с его традициями, историей, неповторимой архитектурой. Не упусти уникальную возможность сделать свои первые кадры. Лучшие из них дадут тебе преимущество при участии в фотокроссе «Яркие
кадры моего лета». Он продлится пять дней: каждый день новая тема – и новый
кадр! По итогам фотокросса самые оригинальные снимки будут размещены на

странице смены в социальной сети «ВКонтакте», а победителей ждёт мастеркласс по фотографии от мэтра фотоискусства.
Время в «Орлёнке» идёт очень быстро, а значит, мы не должны упустить ничего важного и интересного. Чтобы создать выпускной фильм вашей команды в
выбранном жанре, нужно научиться вместе придумывать идеи, договариваться,
принимать общие решения, распределять обязанности. Поэтому тема следующего
«урока» – «Мы – команда!». А после него вы начнёте готовиться к самостоятельному проведению уроков-мастерских для своих сверстников: каждой команде
нужно будет оформить информационный стенд и подготовить интерактивную
площадку для выставки-презентации «КиноБУМ». Если ты выберешь для себя
роль мастера, твоей задачей будет рассказать ребятам из других команд об истории выбранного вашей командой жанра, представить его «изюминки» и доказать
его значимость для современного кинематографа. Если предпочтёшь быть учеником и на этом уроке, тогда тебя ждёт много интересного в мастерских, подготовленных другими командами.
Возможно, твоё мастерство не творческое, а организаторское и у тебя возникнет желание придумать интересное дело на другую тему и провести его для ребят
из своей или других команд? И такая возможность есть. Ведь в смене будет работать Фонд «Со-действие», куда любой желающий может прийти со своей идеей
или инициативой: творческой, интеллектуальной, спортивной или социально значимой – и получить помощь в её реализации.
В «Школе Оригинального Кадра» будут не только общие уроки, но и индивидуальные задания по выбору. Все они объединятся в конкурсную программу «Дебют». Это хорошая возможность проявить себя в любом «формате»: в конкурсе
рисунков «Яркие кадры лета», в конкурсе стихотворений «Синема, синема, синема…», турнире ораторского искусства «Говорите в микрофон». А ещё, объединив усилия тех, кто захочет попробовать себя в роли конструктора или дизайнера-декоратора и подготовить макеты различных медиа-предметов, вместе мы
оформим идеальную Звёздную студию, в которой состоится итоговая дискуссия
«Про кино», где у тебя будет возможность предложить свои идеи по развитию современного российского кинематографа.
Завершающим этапом обучения в КиноШОКе станут выпускные испытания:
викторина «По ту сторону объектива» и творческое выступление «Трейлер
моего лета», где вы всей командой, придерживаясь стилистики киножанра, который вы изучали, покажете самые яркие кадры из жизни вашей команды. Мы надеемся, что одним из этих ярких кадров станешь ТЫ!
По итогам участия в смене вожатые помогут тебе собрать портфолио. В него
войдут твои творческие работы, грамоты и дипломы за победы в конкурсах и активное участие в событиях смены, сертификат участника смены – выпускника
«Школы Оригинального кадра», 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
На эту смену мы приглашаем тех, кому интересны медиа-дисциплины, кто готов разбираться в искусстве фото- и видеосъёмки, пробовать себя в творчестве.
Если у тебя уже есть подобные работы, возьми их с собой, сможешь посоветоваться с мастерами и обменяться идеями и находками с другими ребятами.

