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ФЕСТИВАЛЬ  ТВОРЧЕСТВА «ПРОспект»

     Если ты молодой, креативный, жизнерадостный, энергичный, тогда мы ждем тебя на
фестивале  творчества  «ПРОспект»!  Стать  участником  такого  яркого  фестиваля  можно
только летом, и только у нас в «Олимпийском»! Ты - современный и продвинутый человек,
значит общение, эмоции, успех, шанс, достижения твои и твоих друзей важны для тебя.
Это ты сможешь доказать на нашем фестивале, который объединит  ребят, живущих далеко
друг  от  друга,  и  станет  для  тебя  и  твоих  друзей  местом  для  демонстрации  своих
достижений и талантов, где можно получить бесценный культурный опыт взаимодействия
с новыми друзьями.

                                                  Чем будем заниматься
     Для того чтобы тебе было комфортно участвовать в фестивале, ты попадешь в команду
(отряд) единомышленников. Но командой вы сможете себя называть только пройдя первый
этап фестиваля -  игру «Олимпийский квест».  Она познакомит тебя и твоих друзей с
местом  проведения  фестиваля,  его  законами  и  традициями,  окружающим  уникальным
миром  «Орлёнка»,  его    образовательными  программами.  Окончанием  игры  станет
интеллектуальная  зарядка  «Что  я  знаю  про...», где  и  определятся  команды
-победительницы  игры.
     Фестиваль  творчества  «ПРОспект» -  уникален,  потому  что  он  твой!  Ты  сам
выбираешь программу своего участия в нем и свою позицию участника или организатора.
Его открытие пройдет на  большой Олимпийской площади.  Он открывает перед тобой и
друзьями  множество  возможностей  и  актуальных,  «модных»  пространств  для
самовыражения и самореализации. С программой фестиваля тебе поможет познакомиться
презентация  «Фестиваль творчества "ПРОспект» - выбор молодых!».  
      Если у тебя есть опыт проведения мастер-классов, организации творческих дел, то твое
пространство  -  «ПРОрыв».  Покажи себя,  и все узнают о тебе!  «ПРОсвещение» -  для
ребят,  которые  не  любят  проводить  время  впустую,   находят  себе  интересное  и
познавательное занятие в мире головоломок, игр, викторин.
     Посети, не пожалеешь!  Ты - творческая личность, значит  «ПРОявление» с песнями,
танцами,  актерскими поединками ждут  именно тебя!  Нельзя  представить современную
молодежь без «ПРОдвижения»: моря, солнца, спорта, туризма. Что может быть лучше?!
Каждое пространство предлагает для тебя и друзей курс обучающих занятий «Здоровая
молодежь - сильная Россия», который завершится яркими творческими испытаниями. Во
всех задумках и проектах тебя научит и поддержит вожатский отряд «Синяя птица»!  
     В  дни  работы  Фестиваля  для  тебя  и  твоей  команды   работают  дополнительные
пространства  «Мастера  и  подмастерья», где  вы   научитесь   делать  своими  руками
предметы для декорирования, вышивания, вязания, бисероплетения, рисования, росписи
по  стеклу  и  ткани,  оформлению  открыток  и  многому  другому.  Каждый  сможет
попробовать  себя  в  работе,  вдохновиться  новыми  идеями.  Эти  умения  тебе  очень
пригодятся в жизни!
 Тебе предстоит побывать на экспозиции военно-исторического музея «Сталинградская
битва».  Ты  сможешь  не  только  увидеть,  но  и  потрогать  настоящую  военную  форму
советских и фашистских солдат, офицеров, вооружение и технику Великой Отечественной
войны.  Тебе  предложат  поучаствовать  в  детской,  любительской  фото-видео-студии  для
создания  короткометражных  фильмов  и  фотосъемок.  Вам  предложат  необходимый
реквизит и помогут идеями содержания сценария, в проведении самих съемок. А вдруг это



дело тебя увлечёт и станет твоей будущей профессией! Не теряй шанс!
     А лето  предлагает  для  тебя  и  твоих  друзей  экскурсии по  Краснодарскому  краю.
Выбирай!  Игра «Туристическая тропа» научит тебя ставить палатки, разжигать костры,
готовить настоящую походную пищу, петь настоящие песни с друзьями у костра.
  Настоящие  испытания  ждут  тебя  на  фестивале:  «Культ  Здоровья»- для  командных
соревнований в  конкурсах по  подвижным и дворовым играм, оказанию первой помощи,
гигиене,  здоровому  питанию,  полезным  привычкам.  Творческо-игровое   испытание
«Зажги  свою  звезду» состоит  из  5  конкурсов:  визуального  (фото),  танцевального,
вокального,  театрального  и  прикладного.  Испытание  «IQ-прорыв» приглашает  всех
проверить  себя  на  сообразительность  в  мире  головоломок.  На  испытании «Диалог
Культур»  все  команды  приглашают  друг  друга  в  гости,  где  ты  со  своими  друзьями
сможете  рассказать  о  национальных  традициях,  культуре  регионов,  из  которых  вы
приехали. Поэтому не забудь взять с собой открытки, книги, видеоролики о своем городе,
поселке.  Испытание   «Движение-жизнь» предлагает  попробовать  свои  силы  в
индивидуальных и командных танцевальных соревнованиях. Поэтому нарядный костюм
или платье подчеркнут твою индивидуальность - не забудь их взять с собой!   
 Завершаться  все  испытания  большим  праздником  «Молодежное  ПРОстранство»,
который пригласит на гала-концерт  «Если звезды зажигает кто-то...» с награждением
победителей  фестиваля  и   выставку  творческих  работ «Как прекрасен  этот мир».
Вместе с  ребятами всего «Олимпийского» ты порадуешься талантам друзей,  картинам,
панно, предметам интерьера и сувенирами, выполненными твоими друзьями вручную с
использованием современных технологий.  
     Ярким  праздником  смены  станет  XVIII  Всероссийский  фестиваль  визуальных
искусств, на котором у тебя есть шанс попасть в детское жюри в различных творческих
номинациях фестиваля. Именно здесь ты сможешь представить на конкурс свои лучшие
фотоматериалы и короткометражный фильм, снятый в видеостудии военно-исторического
музея «Сталинградская битва». Может это принесет успех тебе и коллегам!
     Всех  участников  смены  ожидает  просмотр  новейших  конкурсных  игровых,
анимационных  фильмов,  новых компьтерных  игровых  программ,  творческие  встречи  с
известными деятелями кино,  телевидения,  фотоискусства  и  создателями компьютерных
игр. Поэтому открытки, которые ты привезешь из дома, пригодятся тебе для автографов
профессионалов!
     Если ты будешь активен в течение всего фестиваля,  то  медали, значки, грамоты,
дипломы, сертификаты, подтверждающие твоё стремление и старание, станут твоими
достойными наградами. Если ты стал организатором одного из  творческих испытаний,
добился не менее 5 личных побед, участвовал во всех  делах команды, детского лагеря, то
сможешь получить звание, сертификат и галстук «Почетного жителя «Олимпийской
деревни». Но  главное:  ты  сможешь  увезти   с  собой  настоящую,  крепкую  орлятскую
дружбу.  

                                      К чему готовиться и что взять с собой
  Привези  с  собой  открытки,  книги  или  видеоролики  о  своем  городе,  поселке  .  Они
пригодятся  тебе  в  проведении  национальных   гостиных  и  для  автографов  известных
мастеров  кино.  Нарядный  костюм  или  платье  подчеркнут  твою  индивидуальность  на
творческих конкурсах, гала-концерте. Фотоаппарат, твои лучшие фотоработы пригодятся
для участия в визуальном конкурсе творческо-игрового  испытания    фестиваля.
       


