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IV ФЕСТИВАЛЬ УЛИЧНЫХ ТЕАТРОВ «ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ»
Всех творческих ребят (каким, без сомнения, являешься и ты, дорогой друг) мы
приглашаем на Четвёртый фестиваль уличных театров! В этом театре нет лож и
партера, нет строгих капельдинеров и заботливых билетёрш. Зато есть ЖИВАЯ
СЦЕНА, которой может быть берег моря, широкая набережная или костровая
площадь. Есть ТЫ и твои друзья, любящие театр. Театр, в котором каждый может
быть актёром и музыкантом, певцом и танцором. Здесь клоуны, жонглёры, факиры.
Язык уличного театра понятен и близок и детям, и взрослым – каждому человеку на
планете Земля. Уличный театр — это игровое пространство, в котором зритель
воспитывается, играя и шутя, становится добрее, чище, позитивнее.
И вот уже в четвёртый раз мы соберёмся вместе в нашем любимом
«Солнечном» лагере. Приедешь? У тебя будет возможность испытать радость
творчества, любовь и признание публики. Попробовать себя в роли актёра,
сценариста, режиссёра, гримёра, поразить публику своим вокальным талантом, стать
постановщиком или участником яркого театрального марафона.
Конечно для участия в Фестивале мы ждём призёров Всероссийских и
региональных конкурсов театрального искусства, декоративно-прикладного
творчества, конкурсов социально значимых проектов.
Ты познакомишься с современными видами театрализованных представлений,
освоишь азы режиссуры, сможешь реализовать свои самые фантастические идеи и
замыслы.
Тебя ожидает грандиозное, яркое и незабываемое зрелище. Следуя основным
принципам уличного театра: юмор, интуиция, мечта, праздник, – мы вместе
попробуем сделать мир чуточку добрее и лучше. Уверены, это лето станет для тебя
ярким, творческим и неповторимым.
Чем мы будем заниматься, что узнаем и чему научимся
В смене мы с тобой станем участниками перфомансов, карнавала, клоунады,
эксцентрики. Изюминкой фестиваля будет создание большого социального
спектакля «МЫ», где все участники в процессе творческого переживания и
перевоплощения смогут найти новые решения проблем, волнующих каждого.
У нас будут необычные мастерские театрального творчества «Под
открытым небом»: «Яркие люди» - жонглирование, театральная пантомима и
декламация, «Закулисье» - изготовление декораций и костюмов, «АРТ-фокус» вокальные и танцевальные импровизации, «Мим-шоу», «Цирк на сцене», вокальная
шоу-студия, танцевальные классы по различным направлениям. Секретами своего
мастерства с тобой поделятся студенты театральных ВУЗов и действующие актёры
театров. Они помогут тебе и твоим друзьям подготовиться к театрализованному
шествию-карнавалу «Сделай своё лето ярче!».
Мы напишем свои истории и спектакли, самостоятельно выбирая самые
жизненные темы для своих проектов, пути их решения и эффективные механизмы
продвижения своих инициатив.

Мастер-классы и творческие встречи с гостями Фестиваля визуальных
искусств дадут тебе возможность не только получить знания, но и станут
площадкой обмена опытом. Перформанс и флешмоб — открытые площадки, где ты
сможешь привлечь внимание к общественно значимым проблемам, используя слова,
движения, декорации, костюмы и музыку. Если ты станешь автором лучшей
театрализованной площадки, её смогут увидеть твои сверстники на «Ярмарке
живых чувств».
Ты сможешь проявить свои таланты в творческих конкурсах Фестиваля —
вокальном проекте «Поющее ДЕТСТВО» и танцевальном марафоне «Танцуй!».
Ты станешь участником литературных дискуссионных площадок и круглых
столов «Мировая классическая литература в репертуаре театров» и вместе с
послами русского языка разработаешь свой уникальный проект и акцию.
Мы уже подумали о наградах нашего Фестиваля: за реализацию и постановку
театрализованного проекта его участники будут награждены именной грамотой и
сертификатом участника IV Фестиваля уличных театров. Ты увезёшь с собой
разработанные проекты, написанные сценарии театрализованных постановок,
грамоты и дипломы за победы в творческих конкурсах и соревнованиях,
сертификаты участия в мастерских и мастер-классах.
К чему подготовиться и что взять с собой
Не забудь взять с собой готовые сценарии, презентации, фото, костюмы и
реквизит. Обязательно возьми с собой фото- и видеооборудование. Отлично, если в
твоей голове уже зародились идеи для театрализованного представления на живой
сцене. Стань частью большого и яркого представления!

