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ИМПУЛЬС ТВОРЧЕСТВА
Ты уже придумал, как проведёшь каникулы? Составил план активных действий?
Пора! Ведь июнь – это не просто первый месяц лета, это время, когда у тебя есть возможность дать творческий импульс событиям своего лета, чтобы сделать его понастоящему увлекательным и ярким! Готов попробовать вместе с нами?
«Творчество – высокий подвиг!» – сказал русский актёр начала прошлого века
В. И. Качалов. А что такое творчество для тебя? Возможность создавать шедевры, блистать на сцене, заниматься любимым делом, фантазировать, изобретать, придумывать?
Творчество может быть разным: художественным, техническим, научным, социальным. В нашей смене каждый сможет выбрать то, что ему интереснее.
А все вместе мы займёмся творчеством организаторским: принять участие в спортивных и интеллектуальных квестах, получить опыт организации собственного мастеркласса или конкурсной площадки, вместе с новыми друзьями войти в творческую
группу по разработке интересных игр и дел – всё это и многое другое ты сможешь попробовать в этой смене!
Мы приглашаем на эту смену участников общественных объединений, клубов по
месту жительства, активистов школьного самоуправления.
Чем мы будем заниматься, что узнаем и чему научимся
В «Орлёнке» возможно невозможное! Ты сможешь убедиться в этом с первых же
дней! Но прежде чем с головой погрузиться в захватывающую атмосферу совместного
создания идей и их воплощения в жизнь, тебе предстоит вместе с другими ребятами
познакомиться с достопримечательностями «Орлёнка», с любопытными фактами из
его истории на увлекательной экскурсии «Мир, где рождаются мечты». Ты увидишь
место, с которого начинался тогда ещё Всероссийский пионерский лагерь, узнаешь, какие названия носят лагеря современного «Орлёнка», познакомишься с легендами, законами и традициями Центра. Ещё, прежде чем приступить к организации интересных
дел, важно создать дружную команду. У нас в «Звёздном» команда – это сообщество
ребят и вожатых с особым, оригинальным названием, своими традициями и законами,
внешними знаками отличия.
Познакомиться с разными направлениями летнего досуга и грамотной организацией разных дел, попробовать себя в роли конструктора нестандартных идей и сценариста ты сможешь в квесте «Территория творчества». Его этапы помогут сориентироваться во всех предстоящих событиях смены, которые могут стать для тебя источниками творческой энергии.
Например, в течение смены ты можешь принять участие в работе Объединений
художественного творчества, выбрав для себя наиболее интересное направление:
вокал, фотографию, хореографию, декоративно-прикладное или театральное искусство.
Там тебе предстоит познакомиться с тонкостями организации творческих конкурсов и
мероприятий по своему направлению, чтобы в конце смены самому стать ведущим одной из площадок. Объединения «Наука и фантастика» соберут тех, кто хочет поэкспериментировать и придумать нечто новое в научно-технических видах деятельности.
Если тебе приносят радость движение и физическая активность, тебя ждут спортивные секции по футболу, волейболу, баскетболу, водному поло, теннису, а также секция дворовых игр. Но не думай, что на них всё будет строго по правилам – и здесь
найдётся место для творчества. Например, придумать задания и конкурсы с элемента-

ми движений, характерных для разных видов спорта, чтобы другие ребята проверили
свою ловкость, силу, быстроту, гибкость, выносливость – с этой творческой задачей
трудно справиться, если ты с физкультурой и спортом на «Вы».
Если тебе от 12 до 14, мы предлагаем тебе стать организатором игровой, конкурсной или творческой площадки для ребят из младших команд. Чтобы ты смог подготовиться к этому, на познавательных занятиях «Творческий конструктор» вожатые и
ребята постарше познакомят тебя и других ребят из твоей команды с основами организаторского мастерства: как разработать идею площадки, какие известные формы дел
могут послужить примером, как написать сценарий, как организовать подготовку вместе с друзьями. Желающие ребята займутся подготовкой творческой игровой программы, которая объединит все площадки одной идеей. Думаем, у нас получится передать творческий импульс от самых маленьких участников смены к самым старшим.
Если ты хочешь показать свои сценические таланты и приобрести опыт выступления на публике, для тебя и других ребят откроется литературная гостиная «Величайшее сокровище». Её участники могут поделиться со зрителями любимыми произведениями русских и зарубежных поэтов, прочесть стихи и прозаические отрывки собственного сочинения. Те, кто захочет запечатлеть свои мысли и эмоции в рисунках и
фотографиях, подготовят для гостиной оригинальное оформление.
Самые старшие ребята попробуют свои силы в социальном творчестве: они разберутся в том, что такое социальный проект и как он создаётся, и разработают собственные проекты на темы, которые выберут сами.
Чтобы обсудить свои творческие успехи, вы вместе с ребятами из твоей команды
соберётесь на тематический огонёк «Энергия творчества». Вам предстоит ответить
на непростой вопрос: как надо делать любое дело, чтобы оно нашло отклик у других.
Вот увидишь, после огонька у тебя откроется второе дыхание!
Не будем забывать о том, что в смене нас ждёт ещё одно яркое событие: 15 июня у
детского лагеря «Звёздный» день рождения! У тебя и твоих друзей будет возможность,
используя все полученные в смене знания, совместно с Фондом «Со-Действие» стать
одним из организаторов праздничной ярмарки.
В конце смены самые старшие ребята оформят карту «Импульс творчества», в
которую войдут сценарии самых интересных конкурсных, игровых и творческих площадок, идеи дел и описания социальных проектов, разработанных в смене. Ребята помладше получат опыт разработки, подготовки и проведения игр, мастер-классов и
творческих площадок, а самые маленькие участники смены познакомятся с различными видами прикладного творчества, чтобы увезти домой сувениры, созданные своими
руками.
По итогам смены вожатые помогут тебе собрать портфолио. В него войдут все
идеи, разработанные тобой, и идеи, которыми с тобой поделятся друзья; грамоты, дипломы и сертификаты за победы в конкурсах и активное участие в событиях смены, а
также «Карта моих достижений», которая поможет тебе оценить ценность полученных
знаний.
К чему подготовиться и что взять с собой
Если ты уже являешься организатором интересных мероприятий в школе или регионе, захвати с собой сценарии и идеи дел, которыми ты хочешь поделиться со
сверстниками из разных уголков России. Для ребят самое важное – настроиться на активное участие во всех событиях смены, чтобы получить свой импульс творчества на
всё предстоящее лето!

