Республиканская творческая смена-фестиваль для
учащихся детских школ искусств и домов
творчества Чувашской Республики

«Мозаика творчества 2015»
Дата проведения: с 8 по 28 августа 2015 г.
Место проведения: МУП «Детский оздоровительный лагерь «Звёздный» администрации Цивильского
района Чувашской Республики.
Цель смены: художественно-эстетическое развитие, духовно – нравственное воспитание, оздоровление и
разносторонняя творческая самореализация личности учащихся детских школ искусств и домов детского творчества в
условиях детского оздоровительного лагеря.
Задачи:
•
Охватить детей различными видами деятельности (хореография, театральной искусство, вокальное
исполнение);
•
Сочетать формы творческой деятельности с активным отдыхом (занятиями физкультурой, спортом,
плаванием, 5-ти разовым питанием, походами и экскурсиями);
•
Раскрывать творческий потенциал детей через познавательный, увлекательный, содержательный
досуг;
•
Расширять информационное пространство по работе с одарёнными детьми.
Руководители смены:

Ефимов Дмитрий Владимирович - заместитель директора МУП «Детский оздоровительный лагерь
«Звёздный» администрации Цивильского района Чувашской Республики.

Григорьева Светлана Владимировна – педагог - хореограф МАОУДОД «Дворец детского
(юношеского) творчества» г. Чебоксары.
Кураторы смены:

Скоробогатова Людмила Викторовна – руководитель театра-студии «Зеркало», Почетный работник
общего образования Российской Федерации, Заслуженный работник культуры Чувашской Республики.

Деонисова Ольга Максимовна – руководитель образцового детского коллектива хореографического
ансамбля «Задоринки», Почётный работник общего образования Российской Федерации, Заслуженный учитель
Чувашской Республики.
Количество участников: 480 детей.
Участники смены: ученики и выпускники хореографических отделений, театральных и вокальных
студий детских школ искусств, домов детского творчества в возрасте 8 – 16 лет, имеющие достижения в
муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах.
Характеристика смены: программа смены предусматривает фестивальные мероприятия по направлениям:
хореография, театральной искусство, вокальное исполнение и т.д..
Творческая деятельность участников смены проходить в рамках проведения обучающих мастер-классов
(ОМК), студийных занятий, тренингов приглашённых специалистов, просмотров научно-публицистических фильмов,
встреч с профессиональными деятелями искусств, общелагерных мероприятий интеллектуально-познавательного
характера.
В рамках творческой смены будут проходить конкурсы по индивидуальной и коллективной программам. Для
выступлений рекомендуются привести с собой сценические, театральные костюмы, аксессуары.
Информация о смене на сайте «Галерея детского творчества» http://gdt21.ucoz.ru/
Контакты: 8-927-866-20-27 - Дмитрий Владимирович Ефимов.

