4 смена 2016 года
Детский лагерь «Штормовой»
ЧЕРНОМОРСКАЯ ВОЛНА
Дорогой друг! Любишь ли ты кино? Мечтал ли ты хотя бы раз оказаться на
съёмочной площадке, увидеть весь процесс создания серьезного документального
фильма или легкой, веселой комедии? Тогда – пакуй чемоданы, мы отправляемся в
кинокруиз!
Кино - это волшебство, которое доступно любому. Оно ждет, когда ты выберешь время и усядешься перед экраном, и тогда, неожиданно захватит и уже не
отпустит до конца фильма. Кино - искусство нашего времени. Оно является самой
большой эстетической и образовательной силой в современном мире.
Если ты любишь кино и мечтаешь снять своё, то добро пожаловать на борт
корабля «Штормовой», стань участником увлекательного кинокруиза.
Чем мы будем заниматься, что узнаем, чему научимся
Поднявшись по трапу на корабль «Штормовой» ты попадаешь в экипаж
нашей большой эскадры. На первом огоньке «Кинолента экипажа» ты
познакомишься с ребятами своего экипажа и узнаешь, какие фильмы они любят
смотреть, на какие волнующие вопросы находят ответы. Порядок в экипаже,
отношения между членами экипажа — всё как нигде лучше проверяется в
туристической эстафете «Команда». Коллективное творческое дело «Снимается
кино» поможет тебе проявить свои творческие способности и познакомиться с
жанрами кино.
Отдав швартовые, корабль «Штормовой» как будто отправляется в круиз по
Чёрному морю, на борту которого проходит фестиваль кино «Черноморская
волна». Фестиваль кино – это праздник, встречи с друзьями, яркие эмоции,
нескончаемая череда интереснейших событий.
Ты станешь участником и организатором встреч с творческими людьми,
интеллектуальных игр, вечеров поэзии, исследовательское задание поможет тебе
узнать о фильмах, которые снимались на Чёрном море, ты проявишь свои
способности в работе творческих групп по подготовке дел фестиваля.
На занятиях в кинематографических мастерских ты познакомишься с
историей возникновения кино, его жанрами, известными режиссерами и
актерами; научишься грамотно писать сценарии, наносить грим, работать со
светом, подбирать костюмы и декорации, и даже - снимать мини-фильмы;
попробуешь себя в роли режиссёра, актёра, оператора, звукорежиссёра, гримера,
костюмера, мастера по свету!
На верхней палубе корабля будут проходить киновечера «Есть на свете
такая сторонка», где ты познакомишься с биографией «Орлёнка»,
запечатлённого в кадрах чёрно-белых и цветных кинолент. А на презентации
кинолент фестиваля «Свет, камера, мотор!» ребята-участники могут
продемонстрировать свои работы морской тематики на большую публику.
Также в у тебя будет возможность стать участником культурно-

образовательного проекта «Свет Лучезарного Ангела в «Орлёнке» и
познакомиться с современными фильмами - лауреатами Международного
благотворительного кинофестиваля «Лучезарный Ангел».
Исполнители проекта - Фонд социально-культурных инициатив, Институт
экспертизы образовательных программ и государственно-конфессиональных
отношений при содействии и поддержке Министерства культуры Российской
Федерации, Правительства Москвы, Аппарата Полномочного представителя
Президента РФ в Центральном Федеральном округе, Учебного комитета Русской
Православной Церкви. Попечительский совет Программы кинофестиваля
возглавляет Светлана Медведева, президент Фонда социально-культурных
инициатив. Духовный попечитель кинофестиваля – Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл.
Неизменный девиз кинофестиваля: «Доброе кино возвращается!»
Вместе с новыми друзьями ты откроешь для себя мир доброго кино,
примешь участие в просмотрах игровых, документальных и анимационных
фильмов. Ты сможешь их обсудить не только со своими сверстниками и
вожатыми, но и с гостями проекта – писателями, сценаристами, режиссёрами
просмотренных кинолент.
Выразить своё отношение к увиденному вы сможете, приняв участие в
творческих конкурсах рисунков, рецензий к фильмам и эссе.
У тебя будет время помериться силой в армрестлинге, стать членом
спортивной команды по футболу, поучаствовать в перетягивании каната, а
подвижные игры на свежем воздухе, помогут тебе сохранить и укрепить
собственное здоровье.
Фестиваль кино завершится вечером на рейде, зажжением костра и
большим праздничным салютом.
В течение смены ты сможешь пополнить своё портфолио, поместить в него
грамоты, дипломы и сертификаты за участие в различных конкурсах, состязаниях,
общекорабельных делах и праздниках.
Вместе с вожатыми ты соберёшь в него лучшие материалы по проведению
интересных дел, акций и мероприятий, которые сможешь провести в своей школе,
в своём регионе, в кругу своих друзей.
К чему подготовиться, и что взять с собой
Нарядный костюм или платье подчеркнут твою индивидуальность на
творческих встречах и конкурсах. Мини-видеокамера (фотоаппарат) и твои
лучшие видеозарисовки пригодятся для участия на презентации мини-фильмов
фестиваля «Свет, камера, мотор!»
2016 год – это юбилейный год для корабля «Штормовой». Вот уже 50 лет он
пришвартован к пристани «Орлёнок». На корабле «Штормовой» есть музей
Военно-морской славы, он ждёт от вас модели кораблей, сделанные своими
руками, стихи и песни, посвящённые кораблю «Штормовой».
Кроме того, для участия в делах смены тебе могут понадобиться: черные
брюки (мальчикам), черные юбки (девочкам), черная закрытая обувь в качестве
элементов морской формы.

