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                                                     ЯРКИЕ  КРАСКИ  ЛЕТА  
     Каникулы - это яркая пора года! Провести летние каникулы на море, с пользой для
себя- это возможно на проекте «Яркие краски лета». Тебе от 11 до 15 лет, ты являешься
победителем  региональных  и  всероссийских  творческих  конкурсов,  активистом
школьного самоуправления, учащимся школы искусств – эта смена для тебя! Ты настроен
на активный,  познавательный отдых в лагере,  у  тебя есть талант,  и ты хочешь о нём
заявить,  тебе  интересно  попасть  в  команду  творческих  людей  и  с  ними  что-нибудь
сотворить вместе, ты любишь выступать на сцене, писать стихи или рассказы, тогда этот
проект для тебя. 
                                                  Что будем делать в смене
     Для начала ты попадешь в творческую команду ребят из разных городов России, это
будет твой отряд. Познакомитесь вы друг с другом на первом огоньке «Культура моего
Я». На этом огоньке все расскажут о себе, своих культурных корнях и о своих талантах
(приготовься и ты рассказать о своей семье и культуре региона).
   Вместе  со  своим  отрядом  вам  предстоит  пройти  творческое  испытание  –
туристическую тропу «Тропы России», создать портрет своего отряда, разработать и
нарисовать ваш флаг, придумать и оправдать название отряда. 
     Свои  знания  об  экологической  культуре  ты  вместе  со  своим  отрядом  сможешь
проявить на  ЭКО-квесте, который состоится на обширной территории «Орлёнка». Будь
готов проявить здесь свою эрудицию и смекалку на предмет знания растений, животных,
природных явлений, экологических способах борьбы с бытовыми отходами. 
     В течение всей смены в лагере будет проходить фестиваль «Яркие краски лета». На
церемонии открытия фестиваля, мы познакомимся со всеми творческими отрядами,
увидим их флаги, а также творческие выступления. 
     Договориться о том, как должен выглядеть современный культурный человек, что он
должен уметь и знать, вы сможете  на отрядном сборе. Предложи свою идею  и вместе с
ребятами подготовьте дело или акцию о культурном человеке, и если это дело пройдет
отлично,  то  вы  сможете  провести   его  для  всех  участников  фестиваля.   Дипломы
фестиваля ждут своих победителей! 
    В своём отряде вам предстоит подготовится к серьезным творческим испытаниям
фестиваля. Первое испытание - кастинг музыкальных проектов «Голос твоего лета»
(сольное исполнение), «В ритме до-ре-ми…» (хоровое исполнение песен). Следующим
испытанием  для  творческого  отряда  станет  «Танцевальный  квадрат»: танцевальные
конкурсы по народным, классическим танцам и батлы по современным танцам. 
     Создание  своего  или  коллективного  видеоклипа,  ролика  или  короткометражного
фильма, привлекающего внимание к проблемам культуры, и представление этого фильма
на шоу «Орлёнок-Production» является третьим испытанием. 
     Весь  отряд  может  принять  участие  в  создание  авторских  арт-объектов  в
дизайнерском  проекте  «Мир  в  детских  руках». Вы  сможете  их  сделать  из  песка,
пластика,  картона,  в  виде  настенной  живописи,  фотографии  и  других  видов
изобразительного искусства. 
     В помощь тебе и твоему отряду в подготовке к делам и испытаниям  - руководители и
педагоги  фестиваля.  Они  будут  проводить  творческие  студии  по  направлениям:
актерское,  вокальное,  танцевальное,  дизайнерское,  журналистское,  лидерское,
историческое,  посещая  которые  ты  получишь  много  новых  идей,  приобретешь
творческие  умения,  найдешь  друзей,  узнаешь,  как  полезно  и  культурно  можно
организовать своё свободное время. На фестивале ты сможешь сам выбирать, что делать



в  лагере  по  твоим  интересам  и  способностям.  Можешь  попробовать  себя  в  роли
организатора, менеджера, ведущего, тренера на творческих площадках, мастер-классах и
праздниках в лагере. 
     Ярким  праздником  смены  станет  XVIII  Всероссийский  фестиваль  визуальных
искусств, на котором у тебя есть шанс попасть в детское жюри в различных творческих
номинациях фестиваля. Всех участников смены ожидает просмотр новейших конкурсных
игровых, анимационных фильмов, новых компьютерных игровых программ, творческие
встречи  с  известными  деятелями  кино,  телевидения,  фотоискусства  и  создателями
компьютерных игр и программ.
     Кроме творчества в смене, ты многое узнаешь о Чёрном море, в котором будешь
купаться и загорать. О природе Краснодарского края тебе поведают туристические тропы,
походы  и  экскурсии.  О  том,  как  правильно  питаться  и  что  следует  делать,  чтобы
сохранить нашу планету чистой ты узнаешь на занятиях и мастер-классах.  Приглашаем
принять участие в спортивных состязаниях в детском лагере по  пляжному волейболу,
футболу,  фрисби,  в  командных  играх  «Борьба  за  флаг»,  «Город  за  городом»,
«Пляжные старты». Победители соревнований в лагере, примут участие в состязаниях
среди всех детских лагерей  в Большом спортивном фестивале «Орлёнка».
     Для любителей чтения под шум прибоя, пение птиц и просто в свободное время, в
детский лагерь будет приезжать «Библиотека на колесах», где ты сможешь взять книгу,
которая тебя заинтересует, а после того, как прочтешь ее, поменять на другую.
     Конечно, главным событием смены станет тот день, когда на  вечернем огоньке у
костра вы будете подводить итоги вашего совместного творчества в отряде, благодарить
друг друга за смену, загадывать желания и отвечать на вопросы, стали ли вы творческой
командой, какого человека можно называть культурным, являетесь ли вы такими?
     По итогам смены ты можешь получить сертификат участника, организатора или
победителя в одной из  номинаций Фестиваля «Яркие краски лета»,  а  также  диплом
Всероссийского  детского  центра  «Орлёнок» за  творческие  успехи  в  смене.  На
фестивале будет выбран «Самый творческий отряд», и ему по праву будет дана честь
закрывать фестиваль. 15 лучших ребят, по мнению организаторов смены и участников
фестиваля,  в  знак признаниях их талантов  оставят   отпечатки своих ладоней на
«Аллее аплодисментов»  Комсомольской площади.  
Морской отряд
     Ты любишь море и у тебя есть желание стать моряком, приезжай в морской отряд д/л
«Комсомольский». У этого отряда своя, морская жизнь. Тебя ждут тайны Чёрного моря,
проверка своих сил в управлении шлюпкой, секреты ловкого вязания морских узлов и,
конечно,  тренировки и выходы в  море с  инструктором на парусных яхтах (класс
Open-big, тип швербот). А   на занятиях в Доме авиации и космонавтики ВДЦ «Орлёнок»
ты сможешь принять участие в  тематическом проекте «Выдающиеся полководцы и
флотоводцы  России»,  где  познакомишься  с  военным  стратегическим  и  тактическим
талантами выдающихся полководцев и флотоводцев России.
     Отбор в отряд производится на заезде в детский лагерь. Критерии отбора: возраст (14-
15 лет), умение плавать, вес (до 70 кг) и, конечно же, твое желание попасть в морской
отряд! 
                                                 Что взять с собой на смену
     Сценические костюмы, музыкальные фонограммы и видео-записи своих выступлений
на  USB-флешкартах,  небольшие  аудиоколонки  для  индивидуальных  репетиций,
танцевальные балетки, танцевальные кроссовки. Для желающих заниматься уличными
танцами и спортивными танцами рекомендуем взять с собой наколенники, налокотники и
напульсники. Для игры в пляжный футбол – специальные футбольные бутцы, кеды. 


