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Образовательная программа     

«ФЕСТИВАЛЬНОЕ ЛЕТО В «ОРЛЁНКЕ» 
 

 

 
Дорогой друг, мы приглашаем тебя принять участие в создании уникального Арт-

Фестиваля «Лето стремлений». 
В течение смены ты сможешь: 

 узнать о разных видах искусства;  

 научиться работать в команде; 

 проявить свои творческие способности; 

 принять участие в создании Арт-Фестиваля. 
 
В течение смены ты сможешь создать творческий продукт в одном из видов искусства: 

музыкальном, театральном, хореографическом, изобразительном или декоративно-
прикладном творчестве. Обучающий курс «Смелые мысли» познакомит тебя со способами 
развития креативного мышления. Также пройдут кинолектории о выдающихся деятелях 
искусства, мастер-классы и встречи с профессионалами своего дела. 

Ты станешь участником событий, которые объединят все детские лагеря Центра: 
Фестиваль визуальных искусств, Фестиваль «Ромашка в ладошке», посвященный Дню 
семьи, любви и верности; День рождения Всероссийского детского центра «Орлёнок». 

Вместе со своим отрядом ты побываешь в музее истории «Орлёнка», в «Аптеке для 
души» (библиотеке), на экскурсиях по Детскому ботаническому саду, в зимний сад 
детского лагеря «Стремительный», посетишь танцевальные, музыкальные и спортивные 
часы, побываешь на скалодроме, подготовишь и проведешь мастер-классы, примешь 
участие в выставке творческих работ. 

Главным событием смены станет созданный тобой и твоими сверстниками Арт-
Фестиваль «Лето стремлений», который объединит в себе выставку и Гала-концерт, где 
будут представлены лучшие творческие работы смены.  

Осознать и подвести итоги жизни отряда, получить заслуженные награды, сказать 
напутственные слова друзьям, стать достойным звания «орлёнка» предстоит во время 
итоговых сборов отрядов. 
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Важным этапом смены станет работа Студий, которые помогут тебе в подготовке к Арт-
Фестиваля.  

 Студия «Мир отражается в керамике» (7 занятий) 
Во время занятий ты познакомишься с процессом создания поделок из глины и сможешь 
подготовить предмет для выставки. 

 Студия «Живая глина» (7 занятий) 

Во время занятий ты познакомишься с технологией работы на гончарном круге и сможешь 
подготовить предмет быта для выставки. 

 Студия «Декоративная роспись» (7 занятий) 
Во время занятий ты познакомишься с различными видами художественной росписи для 
создания работы на выставку. 

 Студия «Батик с элементами декора» (7 занятий)  
Во время занятий ты сможешь расписать ткань в технике батик для выставки. 

 Студия «Текстильный декор» (7 занятий)  
Во время занятий ты познакомишься с различными декоративными техниками для создания 
работы на выставку. 

 Студия «Текстильный дизайн» (7 занятий) 
Во время занятий ты узнаешь историю костюма и создашь костюм для актеров спектакля. 

 Студия «Живописный войлок» (7 занятий) 
Во время занятий ты познакомишься с техникой валяния и создашь предмет для выставки. 

 Студия «Бумажная филигрань» (7 занятий) 
Во время занятий ты познакомишься с техникой квиллинг и попробуешь выполнить работу в 
этой технике для участия в выставке. 

 Студия «Графика» (7 занятий) 
Во время занятий ты создашь работу в технике рисунок карандашом для создания афиш 
концерта и работы для выставки. 

 Студия «Современный танец» (7 занятий) 
Во время занятий ты сможешь подготовить танцевальный номер, который станет частью Гала-
концерта. 

 Студия «Вокал» (7 занятий) 
Во время занятий ты сможешь подготовить вокальный номер, который станет частью Гала-
концерта. 

 Студи я«Актёрское мастерство» (7 занятий)  
Во время занятий ты научишься актёрской игре и воплощению замыла Гала-концерта. 

 Литературно-поэтическая студия (7 занятий) 
Во время занятий ты научишься написанию сценария и примешь участие в разработке 
сценария Гала-концерта. 

 Студия «Секреты старинных игрушек» (7 занятий) 
Во время занятий ты узнаешь историю появления кукол-оберегов и сделаешь куклу для 
выставки. 

 

Мы постараемся учесть твои пожелания при распределении всех участников смены по 
творческим объединениям. Помоги нам узнать твои интересы: определи место для 
каждого объединения от 1 до 14 (наибольший интерес – 1 место, наименьший – 14 место).  
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Также ты можешь выбрать мастер-класс по интересной для тебя теме: 

  «Создай свою музыку» (1 занятие); 

 «Современные танцы» (1 занятие); 

 «Мир скрапбукинга» (1 занятие); 

 «Бумажный мир. Оригами» (1 занятие); 

 «Цветовая палитра: классика или модерн» (1 занятие). 
 
 

Чтобы мы узнали твои пожелания, выбери три самых интересных пункта и поставь цифры 
от 1 до 3, где 1 – очень интересно, 2 – интересно, 3 – менее интересно, но готов посетить. 
 
 
Для участия в программе мы рекомендуем тебе взять с собой: 
 

 спортивную форму; 

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

 фонограмму для исполнения песни или танца (если 
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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