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Образовательная программа  

«#НЕШКОЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ» 

 
 
Дорогой друг, приглашаем тебя в Центр творчества «Артель», где ты познакомишься 

с театральными профессиями и приобретёшь опыт в создании творческих продуктов. 
 
В течение смены сможешь: 

 узнать специфику выбранной творческой профессии; 

 приобрети начальные знания и умения, связанные с этой профессией; 

 познакомится с такими синтетическими видами искусства, как театр, кинематограф, 
мультипликация; 

 продемонстрировать итоги совместной творческой работы: кинофильм, 
театральная постановка, мультфильм. 

 
В начале смены ты станешь участником игры «Раскадровка лета», где ты узнаешь про 

все мастерские и ознакомительные курсы программы. В студии-отряде тебя ждут вечерние 

огоньки, творческие дела и совместные игры. Вместе со своей студией ты побываешь в музее 

истории «Орлёнка», на экскурсиях по Детскому ботаническому саду. Обязательны в программе 

морские купания и двигательная активность. В течение смены ты станешь участником 

следующих событий «Орлёнка»: День защиты детей, День Пушкина, День России, Большого 

спортивного праздника, акции «Письмо из Орлёнка».  

В рамках смены у тебя есть возможность пройти конкурсный отбор и принять участие в 

обучении по программе Международного движения WorldSkillsRussia и ГБПОУ «Московский 

государственный образовательный комплекс» по компетенциям «Видеопроизводство», 

«Графический дизайн» и «Промышленный дизайн» с дальнейшим получением SkillsPassports.  

Совместно с детским лагерем «Солнечный», желающие ребята примут участие в 
реализации проекта «Координационный добровольческий центр», направленного на развитие 
добровольческой инициативы. 

Итоговые сборы студий позволят тебе осознать и подвести итоги всего проведенного в 
«Центре творчества» времени, сказать напутственные слова своим товарищам и стать 
достойным звания «орлёнка».  
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В смене ты станешь участником одной из мастерских Центра творчества «Артель»: 

 Мастерская «Мастерство актёра» (7 занятий). Мастерская направлена на изучение и 
освоение основ актёрской деятельности.  

 Мастерская «Сценарное мастерство» (7 занятий). В рамках мастерской подростки изучат 
основы и структуру сценария. 

 Мастерская «Мастерство аниматора» (7 занятий). Мастерская предназначена для 

подростков 12 - 14 лет, где они освоят способы создания мультипликационного фильма. 

 Мастерская «Грим» (7 занятий). Мастерская направлена на изучение грима как средства 
создания целостного художественного образа. 

 Мастерская «Бутафор» (7 занятий). Мастерская направлена на работу с мелкой бутафорией 
с точки зрения взаимодействия с ней актёра, пространства и драматургии. 

 Мастерская «Сценография» (7 занятий). В рамках мастерской подростки изучат основы 
работы с пространством сцены.  

 Мастерская «Мастерство декоратора-оформителя» (7 занятий). Мастерская направлена на 
работу с элементами декорации. 
 

 
Мы постараемся учесть твои пожелания при распределении всех участников смены по 

учебным группам. Помоги нам узнать твои интересы: определи три мастерских по степени 
интереса для тебя, отметив их цифрами от 1 до 3, где 1 – очень интересно, а 3 – менее 
интересно, но готов посетить. 

 
 
Дополнительно ты примешь участие еще в двух ознакомительных курсах по три 
занятия каждый: 

 ОК «Современная хореография»  

 ОК «Ораторское мастерство» 

 ОК «Эстрадный вокал» 

 ОК «Мобильная фотография» 

 ОК «История искусства: живопись, 
скульптура, архитектура» 

 ОК «Изобразительное искусство» 

 ОК «Живая глина» 

 ОК «История театра» 

 ОК «История и изготовление 
костюма» 

 ОК «Искусство света. Фризлайт» 
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 ОК «История кинематографа» 

 ОК «Радио. Создание радиоэфира» 

 ОК «Игры на свежем воздухе» 

 
Чтобы мы узнали твои пожелания, определи 6 ознакомительных курсов по степени 

интереса для тебя, отметив их цифрами от 1 до 6, где 1 – очень интересно, 6 – не 
интересно.  
 
 

Для участия в программе мы рекомендуем тебе взятьс собой: 
 

 спортивную форму; 

 сценический костюм (красивая одежда) 
для участия в творческих делах лагеря; 

 фонограмму для исполнения песни или 
танца (если она есть). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Подпись родителя (законного представителя):  
Вся указанная информация мною прочитана, обсуждена с ребёнком, отмечены 

необходимые позиции, и я выражаю своё согласие с вышеуказанными условиями.  
 
 
_____________________________________________________________________________ 
Подпись                    ФИО родителя (законного представителя)                                             Дата 
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