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ФЕСТИВАЛЬ  УЛИЧНОГО  ТЕАТРА «ОТКРЫТОЕ  СЕРДЦЕ» 

 
Из истории мы знаем о традициях уличных выступлений скоморохов на Руси,

слышали об уличных театрах кукол или сами замирали,  увидев на улице вашего
города  выступления  мимов,  фокусников.  Движение  уличных  театров  сегодня
набирает  обороты  по  всему  миру.  В  уличном  спектакле  зритель  и  актер  единое
целое.  Следуя  основным принципам уличного  театра  –   юмор,  интуиция,  мечта,
праздник, мы попробуем сделать мир чуточку  добрее и лучше. Искусство уличного
театра созвучно идеям  добровольчества.

Хочешь  освоить  язык  уличного  театра,  попробовать  себя   и  свои  актерские
способности,  придумать  свой  сюжет  и  вместе  с  друзьями  рассказать  на  языке
искусства всем об актуальных вопросах окружающего мира? Мы ждем именно тебя. 

Почему  фестиваль?  Потому  что  на  нём  не  будет  состязаний,  кто  лучше  и
талантливее, главное попробовать себя в этом виде искусства и доказать, что летом
на улице можно провести время с пользой для себя и для других. А потом научить
друзей. А может быть наша смена станет для тебя стартом в мир творчества!  

Чем мы будем заниматься
Как только ты приедешь к нам и попадешь в отряд, который у нас называется

компанией,  то  с  первых дней  мы с  тобой попробуем понять,  в  чем  особенность
уличного  театра.  В  поиске  ответа   ты  сможешь  принять  участие  в  разведке
интересных дел и друзей «Круг солнечного цвета», показать свои умения и таланты,
приняв участие в лагерном вечере знакомств «На подмостках», спланировать смену
так, как захочется тебе и твоим товарищам из компании, на отрядном сборе «Все мы
сделаем своими руками». Ты сможешь поучаствовать в Торжественной церемонии
открытия фестиваля на Площади Дружбы, ближе познакомиться с ребятами из
компании на огоньке знакомства «Наше Закулисье». 

Руководить  и  организовывать  все  события  Фестиваля  у  нас  будет
Координационный  Добровольческий   Центр,  который  поможет  тебе  найти
единомышленников  и  вместе  с  ними  создать  дела  и  проекты  социальной
направленности.  Ты  сможешь  научиться  организовывать  флеш-мобы  и  акции,
направленные  на  продвижение  идей  добровольчества,  привлечение  внимания  к
социальным проблемам молодежи. 

В компаниях мы напишем свои истории и спектакли, самостоятельно выбирая
идеи для своих проектов, продумывая пути их реализации, механизмы продвижения
своих инициатив как в нашей смене,  так и по возвращении из лагеря. 

Или  можешь выбрать  участие в  работе одного из Клубов Интересных Дел
«Солнечного» - проявить свои творческие и художественные способности, блеснуть
талантами. 

У нас пройдет КВН между компаниями «Смешные сны».  
Мы  познакомим  тебя   с  нашими  друзьями  и   партнерами:  социально–

культурным проектом «Караван фестивалей уличных театров мира» и Ассоциацией
фестивалей уличных театров России. Вместе мы будем строить мир нашего театра.
Мастер-классы  и  необычные  уроки  «Секреты  актерского  и  режиссёрского



мастерства»,  «Мастерство  декораций и костюмов», «Сценическое движение»
наших гостей-партнеров и специалистов лагеря дадут тебе возможность не только
получить знания,  но  и  станут  площадкой обмена опытом.  Если тебе  повезет,  ты
сумеешь  получить  мастер-класс  у  специалистов  росписи  в  3D,  создать  «живую»
декорацию для уличных спектаклей.

В  смене  мы  с  тобой  станем  участниками  конкурсов  перформансов,
хеппенингов,  флюксусов,  клоунады,  пантомимы которые  сначала  пройдут  в
компаниях, а потом выйдут на все фестивальные площади лагеря.

 Изюминкой смены будет создание большого спектакля  «Весь мир – театр»,
содержанием  которого  станут  проблемы,  волнующие  тебя  и  твоих  сверстников.
Уверены, ты станешь самым востребованным актёром нашего театра! 

Большим событием фестиваля  станет карнавал на морской набережной  «Лета
яркие краски», который объединит лучшие истории и фантазии, созданные вашими
компаниями. 

Ключевым делом станет организация шествия  «Каравана уличных театров»
по всем лагерям «Орлёнка».

Церемония закрытия фестиваля ничем не будет уступать подведению итогов
театральных  премий:  номинации,  зрительские  симпатии,  мнение  экспертов  и
голосование,  вручение  именных  грамот  и  подарков  активным  и  творческим
участникам смены.  А еще признание  идей  и  творческих  проектов  с  получением
сертификатов на их реализацию по возвращении домой.  Здесь  же будут названы
«Самая Солнечная компания»  и победители в номинациях  «Самый Солнечный
ребенок»  и  «Доброе  сердце»,  выбранные  в  ходе  голосования;  их  фотографии и
имена будут занесены на первую страницу сайта лагеря в Интернете.

Прощальный огонек  «Посвящение в орлята»  даст тебе возможность сказать
добрые слова и пожелания своим друзьям и старшим товарищам. 

Таким  образом,  ты  получишь  возможность  проявить  свои  творческие
способности,  знания и умения в области актерского и режиссёрского мастерства,
опыт организации и участия в социально значимой работе, профильные прикладные
знания  и  умения.  Мы  вместе  сможем  научиться  создавать  социальные  проекты,
разрабатывать дела и творческие мероприятия. Ты научишься работать в группе или
даже  быть  её  лидером,  будешь  лучше  понимать  других,  сможешь  эффективно
общаться со сверстниками. Научишься, используя только имеющиеся информацию и
ресурсы, создавать рабочие проекты, попробуешь спланировать дело и довести его
до конца. Кроме того, ты сможешь повысить свой уровень знаний по истории театра,
увезешь  в  свою  школу,  клуб,  студию  сценарии  дел,  основанные  на  понимании
уличного театра как миротворческой функции искусства.

К чему приготовиться и что взять с собой
Будет  здорово,  если  ты  привезешь  с  собой  костюмы  для  театральных

постановок и карнавала, свои фонограммы, необходимый для выступления реквизит.
ПОМНИ, обязательно возьми хорошее настроение, идеи, настрой на плодотворную
работу и чувство юмора.
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