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Образовательная программа  

«НАСЛЕДИЕ МОЛОДЫХ.  
ФЕСТИВАЛЬ «МИР ОТКРЫТ КАЖДОМУ» 

 
Дорогой друг, мы предлагаем тебе стать участником Фестиваля творчества «Мир 

открыт каждому», события которого помогут познакомиться с творческим наследием 
предыдущих поколений и создать своё уникальное произведение художественного 
творчества. 

В течение смены сможешь: 

 познакомиться с различными видами творчества, историей их появления, 
шедеврами и именами их авторов; 

 узнать, как создавать творческие художественные продукты; 

 разработать идею и реализовать её в театральной постановке, 
хореографических этюдах, кинематографии или мультипликации, изделиях 
декоративно-прикладного творчества; 

 стать организатором персональной выставки или режиссёром-постановщиком, 
сценаристом спектакля или хореографического представления. 

В смене ты примешь участие в серии познавательных встреч «Искусство через 
поколения», где познакомишься с историей и яркими личностями художественного 
творчества. На занятии «Робот так не умеет!» ты узнаешь, что такое «творческое 
мышление», как оно помогает в жизни и профессиональной деятельности, какие 
существуют профессии будущего, где главным является творческий подход, какие 
продукты и услуги созданы при помощи творческого мышления. Кейс-чемпионаты 
помогут тебе разработать новые творческие идеи, решить задачи нестандартным 
способом. А на «Ярмарке живых чувств» ты продемонстрируешь свои творческие идеи в 
художественных изделиях и постановках. 

Вместе со своей компанией ты побываешь в «Аптеке для души» (библиотеке), в 
музее истории «Орлёнка», на творческих занятиях Аллеи мастеров, на экскурсиях по 
Детскому ботаническому саду. В течение смены ты станешь участником следующих 
событий «Орлёнка»: Большой спортивный праздник, День государственного флага, День 
молодёжи. 

Вместе со своими друзьями из компании-отряда, ты примешь участие в вечерних 
огоньках, творческих делах, совместных играх и вечерних сборах, где ты со своими 
товарищами сможешь подвести итоги прожитого дня.  

Подвести итоги жизни в компании и лагере в течение всей смены, получить 
заслуженные награды, сказать напутственные слова друзьям, стать достойным звания 
«орлёнка» предстоит во время итоговых сборов компании и детского лагеря 
«Солнечный». 

По итогам участия в Фестивале творчества ты получишь сертификат о прохождении 
обучения в мастерских, а авторы лучших идей и работ будут удостоены звания «Мастер». 
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В смене ты станешь участником одной из творческих мастерских: 

 Мастерская «Фотография» (7 занятий) 
Узнаешь об основах фотосъёмки, композиции кадра и послесъёмочной обработке фотографий. 
Сможешь сделать качественные фотографии и принять участие в фотовыставке. 

 Мастерская «Хореография» (7 занятий) 
Узнаешь, как придумать хореографическую постановку. Научишься элементам различных 
современных танцевальных стилей, разрабатывать идею танца, сможешь реализовывать её в 
хореографической постановке. 

 Мастерская «Графический дизайн» (7 занятий) 
Узнаешь современные тенденции в графическом дизайне. Научишься придумывать дизайн-
концепции и воплощать их средствами графического дизайна. 

 Мастерская «Ландшафтный дизайн» (7 занятий) 
Узнаешь стили и элементы ландшафтного дизайна. Научишься сочетать элементы 
ландшафтного дизайна, гармонично соединять искусственные и природные элементы. 
Разработаешь проект и создашь цветочную композицию. 

 Мастерская «Предметный дизайн» (7 занятий) 
Научишься поэтапно создавать творческий проект. 
Спроектируешь и создашь арт-объект, вписанный в среду детского лагеря или центра. 

 Мастерская «Текстильный дизайн: модные штучки из текстиля» (7 занятий) 
Узнаешь стили текстильного дизайна, технологию проектирования и изготовления 
текстильного изделия. Изготовишь изделие в стиле «бохо». 

 Мастерская «Текстильный дизайн: ленточный декор» (7 занятий) 
Узнаешь основы композиции вышивания лентами, этапы создания творческой работы в 
технике «вышивка лентами».Научишься технике вышивания шёлковыми лентами и основным 
приёмам. 

 Мастерская «Текстильный дизайн: бумажная филигрань» (7 занятий) 
Узнаешь способы и приёмы работы с бумагой и бумажными лентами в традиционной школе 
квиллинга. Выполнишь творческие работы в одной их техник квиллинга. 

 Мастерская «Текстильный дизайн: живописный войлок» (7 занятий) 
Узнаешь технологию создания из шерсти плоских и объёмных декоративных изделий в 
различных техниках. Изготовишь декоративные предметы и украшения. 

 Мастерская «Драматический театр» (7 занятий) 
Узнаешь основы культуры и техники сценической речи, законы сценического действия. 
Станешь режиссёром-постановщиком или актёром в театральном представлении. 

 Мастерская «Уличный театр» (7 занятий) 
Узнаешь жанры уличного театра, их особенности. Научишься создавать сценическое действие, 
находить художественные решения театральной постановки. Создашь уличное представление. 

 Мастерская «Кукольный театр» (возраст 11-13 лет) (7 занятий)  
Узнаешь, как создать кукольный театр. Станешь автором сценария и выступишь со спектаклем 
перед зрителями. 

 Мастерская «Кино» (7 занятий) 
Научишься разрабатывать сюжетную линию в соответствии с законами сценического действия 
и драматургии, создашь авторскую работу: разработаешь идею, сценарий игрового кино. 
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 Мастерская «Мультипликация» (7 занятий) 
Узнаешь правила создания мультипликационных фильмов. Научишься техникам тематического 
рисования или лепки. Создашь мультфильм. 

 Мастерская «Графика» (7 занятий) 
Узнаешь техники создания графических изображений. Научишься создавать световую 
раскладку, рисунок с тоновым решением, различным техникам графического изображения. 

 Мастерская «Отражение мира в керамике» (7 занятий) 
Узнаешь приёмы работы за гончарным кругом, приёмы лепки и декорирования глины. 
Изготовишь керамическое изделие. 

 Мастерская «Батик с элементами декора» (7 занятий) 
Узнаешь принципы создания сложных орнаментов, многослойную технику холодного батика. 
Создашь изделие в данной технике. 

 Мастерская «Декоративная роспись» (7 занятий) 
Научишься выполнять роспись в разных направлениях на различных материалах, учитывая 
свойства красок и материала. Разработаешь и создашь изделие с авторской росписью. 

 Мастерская «Цирковое искусство» (7 занятий) 
Узнаешь основы циркового искусства, приёмы работы со зрителями и упражнения на развитие 
ловкости рук. Научишься работать с цирковым реквизитом (мячами, обручами, реквизитом для 
фокусов). 

 
Мы постараемся учесть твои пожелания при распределении всех участников смены по 

учебным группам. Помоги нам узнать твои интересы: определи три интересных для тебя 
мастерских. Обозначь их цифрами от 1 до 3, где 1 – очень интересно, 2 – интересно, 3 – 
менее интересно, но готов посетить.  

 
Ты примешь участие ещё в трёх дополнительных курсах: 

 Курс «Ораторское мастерство» (3 занятие) 
Узнаешь правила взаимодействия с публикой, логику построения выступления. Научишься 
принципам взаимодействия с залом, игровым формам работы с залом, способам работы с 
микрофоном и без него. 

 Курс «Сценическое движение»(3 занятия) 
Узнаешь о культуре поведения на сцене и об использовании языка тела для выражения 
различных эмоций. 

 Курс «Стендап»(3 занятия) 
Узнаешь инструменты построения монолога, принципы взаимодействия с публикой для 
достижения нужного эффекта. Напишешь свой небольшой монолог в стиле «стендап» и 
выступишь с ним. 

 Курс «Импровизация» (3 занятия) 
Узнаешь правила разработки и проведения импровизационных игр. Научишься свободно 
взаимодействовать с окружающими людьми.  
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 Курс «Стилистика» (3 занятия) 
Узнаешь цветовые сочетания, виды цветотипов и их отличительные особенности. Определишь 
какие цветовые сочетания будут наиболее выигрышны для тебя. 

 Курс «Художественное слово» (3 занятия) 
Узнаешь классические и современные техники стихосложения. Научишься приемам подбора 
рифм, художественному выражению своих мыслей и чувств.  

 «Флористика»(3 занятия) 
Научишься составлять цветочные композиции и оформлять их в красивые букеты, составлять 
небольшие букетные композиции. 

 

Определи место для каждого курса от 1 до 7 (наибольший интерес – 1 место, наименьший 
– 7 место), чтобы мы узнали твои пожелания. 

 

Для участия в программе мы рекомендуем взять с собой: 
 

 спортивную форму; 

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

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

 идеи или сценарии дел, которые ты хочешь 
 провести;  

 материалы, необходимые для проведения своего 
мастер-класса.  
 

 
 
 
 

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

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