6 смена 2018 года
Детский лагерь «Стремительный»
Дополнительная общеразвивающая программа
художественной направленности
«#НЕШКОЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ»
Вот и наступило долгожданное лето – время новых идей, возможностей и
общения! Именно летом мы встречаем старых и находим новых друзей, с
которыми вместе выбираем цвета своего лета! При этом важно уметь сотрудничать
и договариваться друг с другом, а также находить единомышленников и создавать
свою команду.
Основной
идеей
программы
«#Нешкольные
встречи»
является
формирование опыта командных отношений, понимание роли каждого
представителя команды в достижении общего результата. А для детского лагеря
«Стремительный» «#Нешкольные встречи» – это встречи с творчеством.
В основу календаря смены положена идея тематических дней:
танцевального, вокального, декоративно-прикладного, медийного творчества.
Важными датами станут День защиты детей (1 июня), Всемирный день
окружающей среды (5 июня), День русского языка (6 июня), Всемирный день
океанов (8 июня), День России (12 июня), Чемпионат мира по футболу (14-15
июня). Участие в событиях данных дней позволит ребятам узнать новую,
полезную информацию о разных сферах жизнедеятельности человека.
В начале смены пройдут дела, которые помогут ребятам познакомиться с
детским лагерем и друг с другом: игра-марафон «Лагерь мой, моя Каравелла», сбор
целеполагания «С чего начинается успех», организационный сбор «Вместе мы
команда!», огонёк знакомств «Мы такие разные, но всё-таки мы вместе!».
В рамках первого этапа программы ребята примут участие в обучающих
занятиях «Открой свой мир», где в игровой форме смогут раскрыть свой
лидерский потенциал, творческие, интеллектуальные и спортивные способности, а
также узнать, как организовать и провести свой мастер-класс.
Участвуя в игре «Создавай и действуй!», ребята смогут презентовать по её
итогам проект «Команда мечты», ориентированный на принятие подростками
ценности работы в команде, взаимодействия и единства. Именно создав свою
команду, ребята начнут подготовку к итоговому делу.
Ключевым делом смены станет Гала-концерт «Палитра творчества», куда
войдут представления победителей тематических дней и где будут показаны самые
оригинальные творческие работы.
К участию в смене приглашаются активные подростки, которые готовы
продемонстрировать свои таланты и поделиться опытом творческой деятельности,
а также представители вокальных, хореографических, театральных и иных
художественных студий и объединений, победители и призёры Всероссийских
конкурсов художественной направленности.
Для того чтобы участники смены в полной мере продемонстрировали свои
творческие способности в рамках тематических дней, желательно привезти с собой
фонограммы песен, концертные костюмы и музыкальные инструменты, на
которых играют подростки.

