
 6 смена 2014 года  
 Детский лагерь «Стремительный» 

 
ЯРМАРКА ТАЛАНТОВ 

  

Твоё лето, какое оно? Какие возможности открывает? Может это время 
встреч, развлечений и интересных свершений или это время для восстановления сил 
после учебного года? А может это время открывать в себе новые таланты и новые 
способности? 

Если тебе от 11 до 15 лет, и ты танцуешь, поешь, рисуешь, отлично шутишь 
или ты замечательный актер, а может уверен, что пора открыть в себе эти таланты, 
то добро пожаловать к нам в детский лагерь «Стремительный» на творческую смену 
«Ярмарка талантов».  

Здесь вместе со своими новыми друзьями ты сможешь показать себя и свой 
талант, попробовать развить в себе новые способности и сделать всё это за три 
недели, наполненных яркими и незабываемыми событиями! 

 
Чем мы будем заниматься 

 

 В самые первые дни пройдёт общелагерное дело «Алло, мы ищем 
таланты», на котором мы познакомимся друг с другом и узнаем о главных 
событиях предстоящей смены. Это будет настоящий парад ярких и незабываемых 
фестивалей и тематических дней. В большинстве событий смены ты будешь 
участвовать вместе с новыми друзьями из своего ДОМа. Именно так тепло, по-
домашнему, называются отряды в детском лагере «Стремительный». 

Узнать танцы народов мира, новые виды танцевального искусства, научится 
красиво двигаться в ритме музыки, все это ты попробуешь, готовясь и участвуя 
вместе со своим ДОМом в танцевальном фестивале «Свободное дыхание».  

Если ты обладаешь красивым и мелодичным голосом, то мы приглашаем тебя 
поучаствовать в конкурсе исполнителей «Хрустальный микрофон». Этот конкурс 
соберёт всех исполнителей нашего с тобой лагеря. Подготовиться к нему ты 
сможешь, посещая занятия у нашего музыкального руководителя.  

Попробовать себя в актерском мастерстве, или в написании интересных 
сценариев и постановке целых спектаклей ты сможешь на фестивале уличных 
театров «Открытая кулиса». На нем можно будет стать организатором или 
участником спектакля как со своим ДОМом, так и вместе с увлечёнными актерским 
и режиссёрским мастерством ребятами из других ДОМов. В конце фестиваля в 
твоем ДОМе состоится тематический огонек «Люди и образы». На нем ты сможешь 
поделиться своим мнением по поводу того насколько важны сейчас для детей театр 
и кино. Есть ли в наше время актёры или созданные ими образы, с которых можно и 
нужно брать пример? А может, мы с тобой решим каких образов не хватает на 
современных сцене и экране. 

Для всех ценителей и любителей литературы в нашем лагере пройдёт 
общелагерный «Вечер поэзии», где каждый желающий сможет поделиться своими 
любимыми стихами или даже сочиненными им самим, а после опубликовать их в 
общелагерной газете. Этим же вечером в твоём ДОМе пройдёт тематический огонек 
«Палитра моего «Орлёнка». На нем, ты вместе с друзьями услышишь, 
посвящённые «Орлёнку», стихи ребят, которые побывали здесь раньше. Ты сможешь 



почувствовать как сильно поэзия объединяет людей, возможно, поделишься чем-то 
сокровенным, может быть это будут стихи, которые ты сохранил именно для своего 
ДОМа.  

Обладателей талантов в стиле оригинального жанра мы приглашаем 
поучаствовать в общелагерном шоу «Минута славы». Ведь ты достоин славы! Мы 
поможем тебе получить её! 

Талантливые юные художники нашего с тобой лагеря нарисуют картины на 
тему «Орлёнок глазами детей». Их работы мы сможем увидеть на интересной и 
захватывающей диско-музыкальной программе «Живые картины». Сочетание 
живописи и музыки сделает картины наших юных мастеров живыми. Может быть 
мы увидим среди них и твою? 

 Если ты талантлив не только в искусстве, но и в спорте, то тебе будет 
интересно проявить себя вместе со своим ДОМом на Большом спортивном 
фестивале, где ребята из десятков регионов нашей страны будут состязаться в 
разных командных и индивидуальных видах спорта. 

 Всё перечисленное, это лишь часть событий смены. Если у тебя есть свои 
предложения, как провести каникулы ярко и активно, что делать в свободное от 
учёбы время, то на «Ярмарке идей» ты сможешь предложить свою версию 
проведения досуга. Останется только «защитить» её, то есть интересно, 
увлекательно рассказать о своей идее и собрать коллектив единомышленников для её 
воплощения. Может быть, именно реализация вместе с друзьями твоей собственной 
идеи станет самым заминающимся событием нашей смены!  

В конце смены пройдет большой гала-концерт «Созвездие талантов», где 
ты и твои друзья сможете продемонстрировать все свои умения и способности! Нам 
потребуется талантливые люди для оформления сцены, разработки сценария, 
выбора выступающих и многого-многого другого. Возможность проявить себя и 
свои таланты представится каждому.  

По итогам смены, из числа реализованных, будет названа самая интересная и 
креативная идея досуга. Кто знает, возможно, именно твоё предложение станет 
самым ярким и интересным для многих мальчишек и девчонок со всей страны, и 
именно ты получишь за его подготовку и проведение звание «Мастер креативного 
досуга». 

Все победители и призеры фестивалей и конкурсов, активные участники 
смены, будут награждены грамотами и дипломами, кубками и медалями. Среди них 
мы будем очень рады увидеть тебя! Свои награды ты сможешь увезти домой, чтобы 
родные и друзья могли тобой гордиться. 

 
К чему подготовиться и что взять с собой 

 

Для того, чтобы смена была яркой и незабываемой, и тебе с первого дня 
удалось полностью погрузиться в атмосферу творчества, подготовь дома и привези с 
собой все самое необходимое: кисти и холсты, если ты занимаешься живописью, 
фонограммы, сценические костюмы, а также уже готовые сценарии и идеи как 
нескучно провести свободное время.  

Хочешь сделать это лето ярким и незабываемым? Тогда мы ждём 
именно тебя! 


