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КУЛЬТУРНЫЙ КОД РОССИИ
Какие образы возникают у тебя при взгляде на карту России? Знаешь ли ты, в чём уникальность исторических памятников, произведений искусства, объектов архитектуры твоей
малой родины? Задумывался ли ты о том, что за каждой точкой на карте скрывается много
современных и сохранившихся с предыдущих веков удивительных явлений культуры:
праздников, духовных традиций и ценностей, памятников и архитектурных сооружений, музыкальных и литературных произведений, народных ремёсел и научных изобретений. Все
вместе они составляют наш общий уникальный культурный код.
Готов ли ты вместе с другими ребятами взяться за непростую творческую задачу –
расшифровать культурный код России, исследуя прошлое и настоящее одного из её регионов? Хочешь узнать, в чём самобытность каждого уголка нашей страны? А может быть, и
твои творческие успехи станут небольшой, но важной частью культурного кода современной России? Мы ждём тебя!
На эту смену приглашаются победители Всероссийских конкурсов и олимпиад по истории, географии, культуре и искусству России, регионоведению, победители Всероссийских и региональных конкурсов декоративно-прикладного творчества, конкурсов социально
значимых проектов, направленных на сохранение культурно-исторического наследия своего
региона.

Чем мы будем заниматься, что узнаем и чему научимся
Знакомство с культурой и историей России начнётся на Вечере встречи делегаций, где
участники смены расскажут друг другу о своей малой родине. Для этого вечера вместе с ребятами из твоей делегации в первые дни смены вы подготовите творческое выступление.
Разобраться в том, что такое «культурный код», что самобытного и неповторимого есть
в культурно-историческом наследии России и какую роль играет культура в объединении
всех народов, проживающих на территории нашей страны, тебе поможет познавательное
занятие «Связь поколений».
Чтобы изучить культурное достояние нашей страны более подробно, мы условно разделим карту России на несколько частей. Одну из них предстоит изучить тебе и твоей команде. Вместе с вожатыми вы проведёте творческое исследование. Сначала отыщете в истории и в сегодняшнем дне изучаемой территории факты и события, которые делают эту
территорию особенной, непохожей на другие, соберёте информацию о музыке и танцах, литературных героях и предметах художественного творчества, архитектурных достопримечательностях и садово-парковых ансамблях, культурных традициях проживающих в этом регионе народов – обо всём, что даёт ключ к пониманию культуры России. Затем на образовательном занятии «ИнтерАКТИВ» вы познакомитесь с разными способами сбора и
оформления информации. По итогам занятия ты сможешь определиться, какое направление
информационной работы тебе ближе, и выберешь одно из пяти творческих объединений,
которые помогут твоей команде при выполнении следующих заданий творческого исследования.
Если ты выберешь объединение информационных технологий, то педагоги программы «Intel technologies» на образовательных занятиях помогут тебе познакомиться с основами создания сайтов и программирования мобильных устройств. Вместе с другими ребятами
ты станешь создателем интерактивной виртуальной карты «Культурный код России». Выбрав IQ-объединение, ты займёшься анализом собранных всеми командами интересных
фактов о культуре разных регионов нашей страны, их обработкой и созданием информационных сообщений для интерактивной карты. А для её презентации вместе с другими ребя-

тами и руководителями IQ-объединения вы подготовите познавательную игру, название для
которой придумаете сами. Если тебе интересно попробовать себя в подготовке концерта,
выбирай Арт-объединение: вошедшие в него ребята станут организаторами творческого
представления музыкальной и хореографической культуры титульных народов России. Ты
сможешь взять на себя роль сценариста, хореографа, режиссёра или же стать участником
одного из концертных номеров. А если тебя заинтересуют занятия в Ремесленных объединениях, ты познакомишься с одним из видов декоративно-прикладного творчества – традиционным для России или пришедшим к нам из других стран: батиком, бисероплетением,
вышиванием, валянием, макраме, квиллингом, скрапбукингом, мозаикой, оригами, бумагопластикой. Ты узнаешь историю его возникновения и то, как этот вид рукоделия развивался
в России, и главное – попробуешь своими руками создать собственное уникальное изделие и
поможешь своей команде в выполнении творческой части исследовательского задания, став
автором одного из экспонатов выставки «Россия глазами детей». Участники Игрового
объединения познакомятся с тем, что такое игра, и подготовят игровую интерактивную
часть выставки, придумав интересные способы взаимодействия её участников.
Эта выставка станет для тебя и твоих друзей одним из итогов «освоения» территории
всей России. Каждая команда подготовит свою экспозицию, на которой вы представите
сверстникам свои исследовательские находки, разучите традиционные игры и забавы, расскажете о прославивших Россию людях и их произведениях, открытиях, изобретениях – тем
самым постараетесь убедить своих гостей в том, какой важный вклад в культуру нашей
страны внёс регион, культуру которого вы изучали. После выставки состоится презентация
интерактивной виртуальной карты «Культурный код России» и познавательная игра,
которая поможет нам собрать воедино всё, что мы узнали за смену. После этого на круглом
столе «Наследники» вы обсудите с ребятами своей команды такие вопросы: «Что мы сами
оставим в наследие своим потомкам? Какие культурные ценности важны для нас? Какой
вклад в культурный код России внесём мы?»
Чтобы в течение смены ты и твои сверстники могли узнать, как проявляли свою ловкость, силу и выносливость наши деды и прадеды, в смене пройдут мастер-классы по
народным играм, которые были популярны у разных народов нашей страны 20, 50 и даже
100 лет назад. После этого вы с ребятами посоветуетесь и выберете, в каких этапах состязания «Игры на все времена» ваша команда хочет принять участие.
Если у тебя возникнет желание провести для других ребят игру, дискуссию, викторину,
литературный вечер или другое занимательное дело, ты сможешь обратиться в Фонд «СоДействие», и если твоя идея окажется интересной для других ребят, сам станешь организатором одного из событий смены.
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, описания созданных проектов, сценарии
прикладных мастер-классов и правила народных игр, ссылка на созданную общими усилиями виртуальную карту «Культурный код России», а также личная Карта твоих достижений,
которая поможет тебе разобраться, чем полученный в детском лагере опыт оказался для тебя
полезен.

К чему подготовиться и что взять с собой
В этой смене все, кто увлекается историей и краеведением, хочет больше узнать о регионах нашей страны не из учебников или интернета, а от своих сверстников, будут открывать
для себя новые факты, которые помогут найти ключ к пониманию уникального культурного
кода России. Если у тебя есть интересные предметы, а также печатные или электронные материалы о культуре и истории твоего региона – возьми их с собой. Можешь сам сделать и привезти с собой фотографии уникальных культурных объектов своей малой родины.

