7 смена 2014 года
Детский лагерь «Стремительный»
КИНОЛЕНТА МОЕГО «ОРЛЁНКА»
Ты часто ходишь в кино? Что обычно ожидаешь увидеть? Задумывался ли ты
когда-нибудь о том, как снимаются фильмы, как подбираются актеры, как создаются
фантастические спецэффекты, которые ты потом видишь на экране?
Если тебе хочется узнать об этом или ты сам хочешь принять участие в
съемках, попробовать себя как актер и режиссер, оператор и сценарист, то детский
лагерь «Стремительный» ждет тебя на удивительную смену под названием
«Кинолента моего Орленка»!
Чем мы будем заниматься
На двадцать один день в нашем лагере распахнет перед тобой двери
«Киноакадемия «Стремительного». В самом начале смены для всех прибывших
участников пройдет презентация программы смены «Кадр один. Дубль один». На
ней мы познакомимся друг с другом и узнаем о главных событиях трехнедельного
активного отдыха, который у нас впереди. Ты будешь жить в ДОМе. Именно так
тепло, по-домашнему, называются отряды в детском лагере «Стремительный».
В нашей киноакадемии пройдет целая серия мастер-классов под названием
«Талантливые кадры», на которых ты и твои друзья сможете:
- познакомиться с основами актерского мастерства и получить навыки
настоящей актерской игры на экране;
- научиться искусству сценической речи, при которой твой голос звучал
бы очень красиво и всегда был полон эмоций и внутренней силы;
- узнать в чем секрет профессии режиссера, из чего она состоит, и как
стать им;
- научиться тому, как правильно работать перед камерой, чтобы зрители
фильма не могли оторваться от экрана;
- овладеть основами сценического боя и сценического фехтования;
- научиться искусству наложения грима;
- познакомиться с основами хореографии и вокала.
И, конечно же, на всех этих мастер-классах ты сможешь пообщаться с
ребятами из десятков регионов нашей страны, также как и ты увлеченных
кинематографом.
В твоем ДОМе состоится тематический огонек «Люди и образы». На нем ты
сможешь поделиться своим мнением по поводу того, насколько важно сейчас для
детей кино. Есть ли в наше время актёры или созданные ими образы, с которых
можно и нужно брать пример? А может, мы с тобой решим каких образов не хватает
на современном киноэкране.
А потом наступит время для того, чтобы применить полученные умения и
знания!
Показать свои знания о многообразии жанров киноиндустрии и даже
попробовать себя в качестве главного героя фильма ты сможешь на общелагерном
квесте «Из кадра в кадр». Для прохождения испытаний и выполнения заданий тебе
вместе с ребятами из твоего ДОМа нужно будет решить ребусы и загадки, связанные

с историей развития кино, сделать несколько тематических фотокадров и пройти
увлекательный путь по зданию детского лагеря и окружающей его территории.
Обещаем, скучно не будет!
В твоем ДОМе пройдет тематический огонёк «Кино – зеркало жизни». На
нем ты вместе со своими друзьями сможешь разобраться: насколько современное
кино отражает нашу жизнь? А может оно должно быть чуточку лучше реальности?
Помогать нам стремиться к хорошему и красивому?
У тебя будет возможность побыть в роли своего любимого героя и облачиться
в его костюм. Для этого в нашем лагере состоится диско-музыкальная программа
«Кинопати», на которой все герои кино и мультфильмов будут танцевать общие
танцы и участвовать в веселых конкурсах.
Также во время 7-й смены в «Орлёнке» традиционно проходит Фестиваль
визуальных искусств, который дает возможность встретиться со звездами кино и
телевидения, посмотреть новинки детского кино, пройти по конкурсу и стать
участником детского жюри в одной из номинаций Фестиваля.
Используя все знания и навыки полученные за время смены, ты вместе со
своим ДОМом сможешь создать группу-киностудию, которая будет снимать свой
короткометражный фильм по мотивам настоящих историй, происходящих с тобой и
твоими друзьями в «Орлёнке». Вы сможете не только снять фильм, но и подготовить
его киноафишу. В этой работе вам будут помогать ваши вожатые и приглашенные
специалисты.
Презентация фильмов состоится на «Параде киностудий», где будут
показаны его избранные кадры, а группа создателей фильма, в которой мы наверняка
увидим тебя, кратко расскажет о фильме и покажет афишу. Премьерный показ ваших
кинематографических работ состоится на общелагерном кинофестивале
«Свет.Камера.Мотор.», в котором самые лучшие работы удостоятся награды
«наСТОЯЩЕЕ кино». Самые лучшие выпускники нашей «Киноакадемии», авторы
лучших фильмов удостоятся звания «Киноакадемик» и пройдут по «Аллее звёзд».
Среди них мы будем очень рады увидеть тебя!
Все победители и призеры конкурсов и фестивалей, активные участники
смены, будут награждены кубками и медалями, грамотами и дипломами. Свои
награды ты сможешь увезти домой, чтобы родные и друзья могли тобой гордиться.
К чему подготовиться и что взять с собой
Положительные эмоции, чувство юмора и самые яркие идеи. А также бери с
собой костюмы и средства для грима, различные макеты и материалы для создания
декораций.
Если ты владеешь навыками работы на компьютере и у тебя есть программы, в
которых возможна работа со звуком и изображением, то возьми с собой их, они
обязательно пригодятся тебе на нашей смене. И, конечно же, не лишними окажутся
видеокамера и фотоаппарат.
Мы поможем тебе сделать так, чтобы на киноленте твоего «Орленка»
остались самые запоминающиеся кадры!

