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УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ: ДОМИКИ И БОЧКИ

Знаешь ли ты, что танец – это один из самых древних видов искусства? Это уникальный язык
общения, передачи чувств, эмоций, прекрасная возможность самовыражения, повышения самооценки, а
также очень эффективный способ поддерживать отличную форму. Заниматься танцами может любой
человек, и каждый находит в танце для себя что-то особенное.
Если для тебя танец – это жизнь, то мы приглашаем тебя на IV Всероссийский фестиваль «Танцуй,
Россия!». Бальные танцы, народные, спортивные, балет, хип-хоп, контемп, вог, крамп – поверь, на
нашем фестивале есть место всем направлениям и стилям хореографии! Если ты только начинаешь
заниматься – мы поможем! Если ты уже давно тренируешься – ты сможешь усовершенствовать своё
мастерство!
Фестиваль готов принять тебя, твоих друзей, творческий коллектив, в котором ты занимаешься,
одним словом всех, кто пожелает раскрасить лето яркими красками и провести его в ритме танца на
берегу Чёрного моря!

Чем мы будем заниматься, что узнаем и чему научимся
Как только ты приедешь в лагерь, ты попадёшь в танцевальную команду ребят из разных городов
России, это будет твой отряд – Объединённых Танцевальным движением Российских Ярких Друзей!
Поближе познакомиться с ребятами своего отряда, их интересами ты сможешь на первом огоньке
«Человек – целый мир», а на «Переписи участников Фестиваля» ты узнаешь о географии участников,
о танцевальных направлениях и стилях, которыми увлекаются твои сверстники.
В начале смены пройдёт заявочная компания «Живу, танцуя!», на которой подростки могут
заявиться индивидуально, в дуэте или командно для участия в конкурсно-игровой программе «Летний
ТАНЦЕворот» в категориях «начинающий танцор» и «танцор-профи».
Уже сейчас ты можешь определиться, с каким танцевальным стилем ты желаешь познакомиться
ближе, какое направление хочешь освоить, какие танцы выучить. Если ты только начинаешь заниматься
танцами, мы поможем тебе определиться с направлением. Народные танцы, бальные,
латиноамериканские, хип-хоп, балет, контемп, модерн, локкинг, вог – столько интересных стилей будет
представлено на фестивале! Как же выбрать? Свой первый «па» ты сделаешь на танцевальном вечере
«Лето в ритме музыки», где сможешь погрузиться в позитивную танцевальную атмосферу,
позволяющую раскрыться, почувствовать себя свободным и легким, попробовать разные танцевальные
движения под руководством хореографов детского лагеря. Далее на занятиях в танцевальных студиях
ты познакомишься с разнообразием хореографических жанров, освоишь азы танцевальных техник и
вместе с танцевальной командой придумаешь и подготовишь выступление на фестивале «Танцуй в
ритме лета».
Степ, прыжки из хип-хопа, работа с эффектами из брейка, движения рук из локинга, танцевальные
шаги из латины и многое другое – всё это окажется тебе по плечу вместе с друзьями. А если ты это уже
умеешь, стань сам организатором танцевальной студии или мастер-класса «ХореографиЯ» для своих
сверстников. Самые яркие номера, подготовленные за время этих занятий, будут представлены на
финальном гала-концерте «Танцуй, Россия!»
А ты знаешь, что у нас ежегодно проходит фестиваль «Уличные танцы в «Орлёнке»? Давно
занимаешься хип-хопом? Не снижай темп! Возможно, именно ты войдёшь в команду танцоров, которые

представят наш детский лагерь «Комсомольский» на этом фестивале или выступишь на танцполе в
индивидуальных номинациях: «Брейкданс», «Хип-хоп», «Битбокс», «Рэп». Не переживай – мы
поддержим!
Не стоит огорчаться, если ты не танцуешь и тебе не интересны танцевальные студии. Тебя ждут
клубы по интересам: «Пэчворк», «Игровой лабиринт», «Голос Цицерона», «Нота лета», «Мода и
дизайн», «Ум в переплёте», «Живая нить истории Отечества», «Слагаемые успеха лидера», «Платочная
фантазия», «Здоровым быть модно», «Тур-азбука», «Маринист», «Эко-стиль», «Фотовзгляд», посещая
которые ты найдёшь друзей, получишь много новых идей, приобретешь творческие умения, узнаешь,
как полезно и культурно можно организовать своё свободное время, а такие созданные тобой
творческие работы, как поделки из ткани и бумаги, рисунки, панно из природного материала,
написанные рецепты здоровой пищи и многое другое, ты представишь на интерактивной выставке
«Яркие краски лета».
Специалисты Отдела детского творчества проведут для тебя тематические занятия «Твори.
Выдумывай. Пробуй.», на которых ты сможешь изготовить элементы костюмов или оформить афишу
предстоящего концерта, выступая тем самым в роли костюмера, декоратора и художника-оформителя.
На фольклорной вечеринке «Народная мозаика» ты познакомишься с «языком» народных танцев
многонациональной России – татарские движение, положения рук в калмыцком танце, шаги
удмуртского танца, перепляс русского танца – и народными играми под музыку. А в конце вечера все
отряды объединятся и закружат в дружном хороводе.
По итогам обучения в танцевальных студиях и клубах по интересам тебя и твою команду ожидают
различные конкурсные испытания второго этапа Фестиваля: «Танцевальный микс»,
«Танцевальный квадрат», «Танцы на воде», «Фактор – К». А завершится этот этап фитнесмарафоном «Мы здоровы! Нам здорово!», где мы пробежим 3 км по «Орлёнку», исполним большой
массовый танец на стадионе, который станет своеобразным open-air. Наверняка, у тебя уже есть идеи по
проведению. Тогда записывай их скорей и привози к нам на Фестиваль!
В последние дни Фестиваля пройдёт гала-концерт «Танцуй, Россия!», на котором выступят
финалисты конкурсных испытаний проекта, свои творческие подарки представят танцевальные студии
и клубы по интересам.
Ещё за 21 день смены ты ещё узнаешь о Чёрном море, о природе Краснодарского края, отправившись
в краеведческие экскурсии и морские прогулки.
Проверить командный дух твоего отряда вы сможете, став участниками пляжных состязаний –
«Борьба за флаг», «Город за городом», соревнований по пляжному волейболу, гандболу, фрисби.
Победители состязаний в детском лагере, в числе которых, мы уверены, будешь и ты, примут участие в
соревнованиях Большого спортивного фестиваля на уровне всех детских лагерей «Орлёнка», где
лучшие получат дипломы, медали и кубки.
В течение смены вожатые помогут тебе собрать портфолио. В него войдут сертификат участника
Фестиваля, грамоты и дипломы за победы в конкурсных испытаниях и активное участие в событиях
смены, твои творческие работы, а также Карта твоих достижений, которая покажет, чем опыт,
полученный в лагере, оказался для тебя полезен.

К чему подготовиться и что взять с собой
Танцевальные костюмы, музыкальные фонограммы и видеозаписи своих выступлений на USBносителях, удобная танцевальная обувь (балетки, чешки, джазовки, кроссовки).
Для желающих заниматься уличными и спортивными танцами советуем взять с собой наколенники,
налокотники и напульсники. Для игры в пляжный футбол - специальные футбольные бутцы, кеды.

