7 смена 2021 года (23 июня – 13 июля)

Дополнительная общеразвивающая программа

«Летний фестиваль медиатворчества «Видеть сердцем»
Фамилия, имя участника ____________________________________ Делегация (край/республика/область/округ) ___________________
Дорогой друг, детский лагерь «Солнечный» рад приветствовать тебя на насыщенном событиями фестивале «Видеть сердцем», который позволит окунуться
в атмосферу современного медиатворчества. На фестивале ты узнаешь о том, как с помощью различных средств массовой информации (видеороликов, социальной
рекламы, фоторепортажей) можно наполнить мир добрыми делами, привлекая окружающих людей к участию в волонтёрской деятельности.
Отметь в первых четырёх столбцах, что тебе будет особенно интересно.

«ОРЛЁНОК»
познакомит тебя с
- семейными ценностями и
традициями празднования Дня
семьи, любви и верности в рамках
фестиваля «Ромашка в ладошке»;
- историей своего рождения,
взросления и жизни в честь Дня
рождения «Орлёнка»;
- увлекательным современным
детским кинематографом на XXV
Фестивале визуальных искусств.






ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ
предложит тебе участие в
- познавательных играх и тренингах,
направленных на развитие
лидерских и художественных
способностей, творческого и
креативного мышления;
- коллективном создании социального
ролика на темы, значимые для
современного общества.

ОТРЯД
– это пространство, где ты
- станешь неотъемлемой частью
дружной команды, всегда
находящейся в центре
событий;
- сможешь привлечь внимание
окружающих к социально
значимым проблемам;
- точно решишься совершить
доброе дело.

общаться со сверстниками
работать в команде
создавать свой творческий продукт и презентовать его
__________________________________ (впиши свой вариант)






СОБЫТИЯ СМЕНЫ,
в которых ты примешь участие
- Тренинг «#Всмысле», направленный на
развитие творческого мышления;
- Онлайн-эстафета «Ромашка счастья»,
посвященная Дню семьи, любви и
верности;
- МедиаФест «Видеть сердцем», где у
компании будет возможность получить
«Золотого краба» – высшую награду за
медиатворчество по различным
номинациям.

ТЫ СМОЖЕШЬ
ПРОЯВИТЬ СЕБЯ в качестве
- организатора событий
(в составе творческой
группы);
- лидера-мастера, способного
научить сверстников;
- активного участника
конкурсов;
- разработчика творческого
проекта.

ставить цель и достигать её
придумывать и проводить дела для сверстников
научиться быть лидером
попробовать себя в различных направлениях добровольческой деятельности

