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ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСТВА «АРТ-ПРОЕКТ ТВОЕГО ЛЕТА»

Известно ли тебе, что к первым театральным показам в истории нашей страны можно отнести выступления скоморохов? Можешь себе представить, что зарождение дизайна относится ко времени первобытнообщинного строя, когда возникли первые искусственно сооружаемые жилища и поселения? В этой смене мы предлагаем тебе
отыскать в прошлом нашей страны другие поразительные факты о развитии художественного творчества, а в настоящем – самому попробовать силы в хореографии, изобразительном и декоративно-прикладном искусстве, дизайне, сочинении прозаических и поэтических текстов, театральном искусстве. Ты сможешь вместе с командой новых друзей
создать собственные яркие летние арт-проекты!
Мы приглашаем на эту смену победителей Всероссийских конкурсов и олимпиад по
культуре и искусству, дизайну и архитектуре, призёров Всероссийских и региональных
конкурсов декоративно-прикладного творчества.
Чем мы будем заниматься, что узнаем и чему научимся
Чтобы стать одним из авторов арт-проекта нашего общего Звёздного лета, тебе
предстоит открыть много нового в себе самом. Ведь выбор направлений для творчества
начинается с оценки собственных способностей. В чём силён ты сам? Чем могут поделиться с тобой другие ребята и вожатые? Разобраться в этом поможет одно из первых
дел смены – марафон «Азбука Творчества», где ты познакомишься с основными
направлениями художественного творчества, с известными российскими произведениями в области литературы, дизайна, живописи и искусства, а также вместе со своей командой выполнишь множество занимательных заданий: используя известные вам декоративно-прикладные техники, вы изготовите общую творческую работу в заданном жанре; распределив роли, подготовите театральную миниатюру; попробуете свои силы в создании танцевального флешмоба, сочинении стихотворений и многом другом. В каждом
из заданий будут подсказки для создания собственных арт-проектов.
Изучить уникальное место, где мы находимся, и подготовиться ко дню рождения
Всероссийского детского центра тебе поможет творческий вечер «Орлёнок на ладони»,
который пройдёт в середине смены. Угадывая события орлятской истории по архивным
фотографиям, которые были сделаны несколько десятков лет назад, ты вместе с другими
ребятами будешь исполнять песни, дописывать стихотворные строчки, воссоздавать исторические события. А главное – открывать для себя сегодняшние возможности, созданные в «Орлёнке» для твоего творческого, познавательного и увлекательного отдыха. Одна из таких возможностей – выбрать для себя подходящую роль в событиях 21-го Всероссийского фестиваля визуальных искусств: можно быть просто зрителем и участником
творческих встреч, можно показать все свои способности и стать победителем одного из
конкурсов фестиваля, а можно, пройдя отборочный тур, войти в состав детского жюри в
одной из номинаций фестиваля и получить уникальный опыт творческого анализа игровых и анимационных фильмов, компьютерных игр, телепрограмм вместе с известными
актёрами, режиссёрами, сценаристами, телеведущими.
А знакомо ли тебе само понятие «проект»? Что это такое, как создаётся? Чем артпроект отличается от других? На эти вопросы ты сможешь ответить, пройдя обучение в
«Арт-школе», по итогам которого будешь готов сделать первый шаг в создании авторского арт-проекта – выберешь для себя одно из интересных направлений художественного-

эстетического творчества: хореография, театральное, изобразительное и декоративноприкладное искусство, дизайн, сочинение прозаических и поэтических текстов – и станешь
участником одного из специализированных курсов. Их ведущими станут ребята и взрослые,
которые профессионально занимаются одним из видов художественного творчества.
Например, для подростков, заинтересовавшихся искусством танца, пройдут мастерклассы по танцевальному творчеству различных народов России, где ребята познакомятся с историей и разучат основные движения таких танцев как кадриль, плясовая, хоровод, казачок, камаринская и др. Мастерские по основным декоративно-прикладным
техникам, связанным с бумагой, плетением, росписью, вязанием и различными видами
живописи, соберут ребят, которым интересно изобразительное искусство и прикладное
творчество. Здесь ты сможешь создать работы в таких техниках, как папье-маше, тиснение, торцевание, макраме, батик, орнамент, лоскутное шитье и др. Если тебе интересно
научиться работать в графических программах, ты сможешь посетить практикумы по
дизайну, на которых познакомишься с азами работы в Photoshop, CorelDraw, с созданием
3d-рисунков и инфографикой. Творческая литературная студия соберёт тех, кто хочет
познакомиться с композиционным построением малых литературных форм и техникой
выразительного чтения, а также создать собственные прозаические или поэтические
произведения. А тематическая театральная площадка позволит заинтересовавшимся
ребятам познакомиться с особым видом театрального искусства – русским фольклорным
театром, с основными правилами сценического движения и речи, основами актёрского
мастерства.
Следующим твоим шагом станет разработка своего арт-проекта, чтобы самостоятельно или объединившись с другими ребятами, ты смог успешно подготовиться к творческому экзамену в рамках одного из фестивалей. Танцоры смогут презентовать свои творческие проекты на фестивале «Танцуй, Россия!». Выпускники мастерских прикладного
творчества на фестивале «Народные узоры» не только представят свои итоговые работы,
но и помогут зрителям сделать что-то своими руками в разных техниках. Фестиваль дизайн-проектов пройдёт в формате выставки, на которой каждый зритель получит возможность отметить работу, которая понравится ему больше всего. Принять участие в оценке работ смогут гости, эксперты и сотрудники Центра. Поделиться идеями литературных артпроектов, а также представить авторские стихотворные и прозаические произведения смогут участники литературно-музыкального вечера. Фестиваль народного театра станет
экзаменационной площадкой для юных театралов. В каждом фестивале тот, кто выбрал
другое направление, сможет стать зрителем или войти в состав детского жюри.
В конце смены, собравшись всей командой на огоньке «Арт-проект твоего лета»,
вы подведёте итоги своих творческих проб и обсудите, какой командой вы стали, что
узнали о себе и о мире искусства, в каких новых творческих проектах хотели бы принять
участие.
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 арт-проектов, а также Карта твоих достижений, которая поможет разобраться, чем опыт, полученный в детском лагере, оказался для тебя полезен.
К чему подготовиться и что взять с собой
В этой смене соберутся те, кто хочет больше узнать о художественном творчестве, раскрыть свои способности в творческих пробах, разработать собственный арт-проект. Если у
тебя есть реквизит для творческого номера, костюм для выступления, фонограмма для исполнения танца или песни – возьми их с собой, они обязательно пригодятся.

