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ФЕСТИВАЛЬ ДОБРЫХ СКАЗОК
Ты хочешь прикоснуться к удивительному миру кино, интересуешься
режиссурой, мечтаешь увидеть себя с экрана телевизора или желаешь
попробовать себя на сцене театра? Или тебе интересен процесс создания
мультфильмов? Тогда наш Фестиваль для тебя! Мы предлагаем тебе окунуться в
мир сценического искусства, камер и мультипликации!
Мы ждём на нашем Фестивале победителей Всероссийских конкурсов «Синяя
птица», «Лучше всех», «Голос. Дети»; региональных конкурсов анимации,
короткометражных фильмов и видеороликов; участников школьных театров;
победителей, участников всероссийских и региональных олимпиад и творческих
конкурсов по изобразительному искусству.
Если ты - активный и творческий, любознательный и талантливый, то наш
Фестиваль поможет тебе реализовать свои идеи и создать свой неповторимый
шедевр. Мы ждем именно тебя! Добро пожаловать в «Олимпийскую деревню», на
Фестиваль добрых сказок!
Чем мы будем заниматься, что узнаем и чему научимся
С первых дней смены ты окунешься в необычный мир удивительного
творчества! Познакомиться со своими будущими коллегами, придумать название,
узнать правила совместного проживания и уже проявить себя ты сможешь на
командном деле «Моя олимпийская команда».
Первое совместное дело – квест «В тридевятом царстве» расскажет тебе и
твоим друзьям об «Орлёнке», его законах и традициях, об окружающей природе и
архитектуре. «Огонёк» знакомства «Мой первый летний кадр» познакомит тебя
с ребятами из твоей команды, а на Вечере знакомства «Олимпийская деревня
представляет…» ты сможешь увидеть масштаб нашего фестиваля и его
многочисленных участников.
На торжественной церемонии открытия фестиваля «Свет! Звук! Сказка!»
для тебя и твоих друзей откроются перспективы творческих возможностей и
направления реализации твоих идей в смене. Так, задачей команд самых
маленьких жителей «Олимпийской деревни» будет создание в течение 21-го дня
смены своего мультгероя. Ребятам среднего возраста предстоит подготовить
театральную постановку на основе советских или российских мультфильмов. А
старшие подростки создадут настоящий макрофильм, где они постараются
запечатлеть в своём объективе те яркие моменты, которые покажут, что же такое
настоящая летняя сказка в «Орлёнке»!
Чтобы результат вашего творчества получился действительно качественным
и интересным, не обойтись без тщательной подготовки. Для этого педагоги и
специалисты лагеря организуют для тебя и твоих друзей творческие мастерские
«По страницам добрых сказок». Ты научишься правильно обращаться с
камерой, писать интересные сценарии, проводить кастинг, создавать декорации и

костюмы, отточишь сценическое мастерство, освоишь техники создания
мультипликационного героя. Во всём этом тебе помогут специалисты нашей
смены, с которыми ты познакомишься на презентации творческих мастерских.
Если ты успешно проявишь себя в работе своей мастерской, то для тебя
откроются просторы большой сцены. Под руководством опытных педагогов у тебя
появится уникальная возможность подготовить детско-вожатский концерт, где
каждый найдёт себе занятие по душе: исполнять песни, танцевать, создавать
декорации, писать сценарий, гримировать артистов, подбирать костюмы и реквизит.
В конце смены твоя команда покажет результаты своей работы на большой
демонстрационно-презентационной площадке «Сказка начинается…».
Оценивать творческие работы будет жюри, состоящее из специалистов смены,
твоих вожатых и, конечно же, ребят – участников фестиваля. На этой площадке
будут представлены выставка «Я создаю сказочный мультфильм», вечер
кинопросмотра «Сказка за 30 секунд» и театральная постановка «Старая
добрая сказка». И здесь ты сможешь получить самую важную награду для
создателя – положительные отзывы зрителей.
Кроме занятий в мастерских, мы предлагаем тебе стать участником
разнообразных творческих дел фестиваля: конкурсно-игровой программы
«Билет в сказку», интеллектуальной игры «Кот Учёный против», карнавала
«Союзмультфильму–80!», цикла кинопросмотров «Вам и не снилось!»,
танцевального стартина «Встреча на острове Буяне», Вечера орлятской
песни «Орлёнок – моё волшебное лето», пляжных баталий «Дядька Черномор
и все, все, все…», литературного вечера «Рубиновая книга сказок».
Участвуя и побеждая в событиях Фестиваля добрых сказок, твоя команда и
ты сам сможете получить символ фестиваля «Синюю птицу». А стать
«Почётным участником фестиваля» ты сможешь только при условии
активного участия и побед в творческих делах фестиваля. Сертификат,
подтверждающий звание почётного участника, ты получишь на линейке
закрытия смены «Сказка, которая в памяти навсегда…». Все эти награды и
многие другие войдут в твоё индивидуальное портфолио, которое ты будешь
собирать на протяжении всей смены.
К чему готовиться, и что взять с собой
Если ты интересуешься мультфильмами, театром или кинематографом, то
обязательно возьми с собой свои творческие наработки, музыкальные
фонограммы, костюмы, грим и необходимые тебе материалы. Также советуем
положить в свой чемодан информацию об известных людях кино, театра и
мультипликации, которые связаны с твоей малой родиной, чтобы поделиться этой
информацией с друзьями. Захвати спортивные костюм и обувь, вечерние наряды.
И главное, не забудь купальный костюм, ведь море никто не отменял!
А чтобы запомнить всё, что будет с тобой происходить на нашем Фестивале,
возьми с собой фотоаппарат или телефон с фотокамерой, и ты увезёшь с собой
самые яркие фотокарточки орлятского лета.
Захвати с собой хорошее настроение, огромное желание творить и приезжай
к нам! Мы ждём тебя!

