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ФЕСТИВАЛЬ «ОРЛЁНОК» - ПАЛИТРА ТВОРЧЕСТВА»
Остановись на одно мгновение! Посмотри вокруг. Что ты видишь? Серые
здания многоэтажных домов, скучную улицу, суету людей? Или же здания
превращаются в могучих великанов, которые рассматривают тебя множеством
глаз - окон? А каждая улица наполняется волнами времени, что стирают
старинные песочные замки и возводят новые небоскрёбы? Каждый из нас сам
выбирает, как он видит этот мир. Но помочь нам открыть для себя новые грани
привычного способно лишь творчество!
Ты - победитель и призёр творческих конкурсов разных уровней,
активный участник творческих, хореографических, вокальных, театральных
объединений, фотостудий, театров моды или мастерских декоративноприкладного искусства?
Тогда мы приглашаем тебя стать участником Фестиваля «Орлёнок» палитра творчества», где ребята со всей России смогут поделиться опытом
творческой жизни, а также обменяться идеями и создать свои авторские
произведения различных видов искусства.
Чем мы будем заниматься, что узнаем и чему научимся
Каждый день Фестиваля будет наполнен неповторимыми событиями,
автором которых ты сможешь стать! В основу формирования календаря
событий Фестиваля положена идея тематических дней. Дни моды, музыки,
хореографии, театра, КВН, изобразительного искусства, искусства слова это только малая часть того, что ждёт тебя на нашем Фестивале!
Познакомиться с «Орлёнком» тебе помогут традиционные дела:
организационный сбор отряда «Я нарисую этот мир!», марафон-старт
«Искусство. Творчество. Успех!», сбор-планирования «Калейдоскоп
событий».
Огонёк знакомств «Мы такие разные, но все-таки мы вместе!»
поможет тебе познакомиться с ребятами из разных регионов, занимающимися
различной творческой деятельностью. В течение смены вы узнаете много
интересного друг о друге, поймете, что только вместе с командой вы сможете
воплотить в жизнь самые смелые мечты и планы!
Подготовиться к событиям Фестиваля тебе помогут мастер-классы «Мир
творчества» по различным видам искусства, творческие мастерские по
реализации твоих художественных идей. На образовательных занятиях курса
«Визуальная
лаборатория»
ты
научишься
применять
различные
художественные и природные материалы для создания арт-объектов, поделок и
даже медиапродуктов. Наши педагоги подскажут, как можно использовать твой
гаджет для создания творческих продуктов (цифровая фотография, видеозапись,

компьютерная и инфографика). По итогам ты получишь сертификат,
подтверждающий освоение курса.
Если тебе есть чем поделиться с ребятами и чему их научить в различных
направлениях художественного творчества, ты можешь сам стать
преподавателем курса «Визуальная лаборатория».
В итоговый Гала-концерт «Палитра творчества» войдут лучшие
представления победителей тематических дней и будут показаны самые
оригинальные творческие работы.
Кроме создания творческих продуктов в рамках Фестиваля ты станешь
участником обучающего проекта «Орлятские уроки», на которых ты узнаешь
все тайны и легенды «Орлёнка». В каких объектах скрывается застывшая
музыка? Где находится стена сказок? Что поможет в изучении мифов и легенд
Древней Греции? Почему библиотека «Орлёнка» называется аптекой для души?
На орлятских уроках не ставят оценок, но в итоге проекта пройдет конкурс-игра
«Знаток «Орлёнка» и именно здесь мы узнаем имена тех, кто точно знает
ответы на вопросы: Что? Где? Когда? На Церемонии закрытия смены эти
ребята будут отмечены специальным значком «Стремительный знаток
«Орлёнка». Возможно стремительным знатоком станешь именно ты!
По итогам участия в смене ты дополнишь своё портфолио творческими
работами и проектами, грамотами и дипломами за победы в конкурсах и
активное участие в событиях смены, а также получишь сертификат участника
Фестиваля. Вместе с вожатыми, используя Карту твоих достижений, которая
также войдет в твоё портфолио, ты сможешь разобраться, чем опыт,
полученный в детском лагере, может быть для тебя полезен в будущем.
К чему подготовиться, и что взять с собой
Собираясь на Фестиваль, возьми с собой разработки творческих работ
(если это невозможно, то фотографии своих работ), сценарии, фотографии,
автором которых ты являешься. Кроме того, привези свои сценические костюмы
или их элементы, которые могут пригодиться в смене. Вспомни, какие
интересные идеи представлений, работы ты уже видел и что бы из этого ты
хотел попробовать сделать в лагере. Для участия в образовательных занятиях
тебе пригодится твой сотовый телефон, фотоаппарат.

