ПРЕСС-РЕЛИЗ ТВОРЧЕСКОЙ СМЕНЫ «СТРАХОВ НЕТ!»

«

В рамках проекта «Детский Наукоград - лагерь для талантливых и
неравнодушных!»
с 5 августа по 25 августа 2017 года будет организована тематическая
смена,
участниками которой станут 360 детей из нескольких субъектов РФ в
возрасте от 7 до 16 лет.
Лагерь проводится на базе ЦДКС «Малаховка» (пос.Малаховка, Люберецкий
район, Московская область).
Помимо традиционного для ДОЛ «Детский Наукоград» блока интерактивных
занятий «Навыки Будущего» и 25-ти кружков для детей, главными
содержательными составляющими смены станут два больших проекта, в
которых примут участие все дети лагеря.
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Первый из них – Фестиваль детских медиаработ «КиноМуза». Подготовка к нему
будет идти всю творческую смену. В отличие от многих проектов, анонсирующих сам
процесс киносъемки, в фестивальных работах «КиноМузы» на первый план выходит
реальная задача сюжета - ребятам нужно создать важный мессидж, важный посыл
своим сверстникам. А сам формат «киноМессиджа» - это инструмент, чтобы быть
услышанным. И здесь будет важно именно объединение способностей и талантов
каждого члена творческой команды для достижения общего результата: кто-то для
этого проявит свое актерское мастерство, кто-то блеснет идеей сценария, кому-то
придется освоить мастерство грима, создания видеодекораций, технических съемок и
видеомонтажа. Но вот то, что займет основное время - это поиск командой решения что именно и как нужно донести до сверстников в этой медиаработе.
«100 причин, чтобы ЖИТЬ!» - так в этом году звучит главная тема Фестиваля. Тема
призвана привлечь внимание к ценности и хрупкости человеческой жизни, важности
в ней юмора и позитива, отсутствию безвыходных ситуаций. Статистика бесстрастна –
число детских суицидов, детских травм от беспечного отношения к собственной жизни
и здоровью в 2016 году заметно выросло. Но лагерь - не место, где нужно произносить
эти слова и привлекать внимания детей к темной стороне человеческого горя. Для
организаторов Фестиваля вклад в борьбу за сохранение детских жизней - это мощный
прожектор на Краски Жизни, акцент на оптимизм, позитивные примеры выхода из
сложных ситуаций, это Мода на Безопасное поведение, на активную, насыщенную
событиями жизнь, на дружбу и командную работу на результат!
Интересным форматом Фестиваля станет своего рода «творческий баттл» - ведь
над созданием каждого «киномессджа» с каждой творческого группой будет работать
свой Наставник (по аналогии с полюбившейся детям телепередачей «Голос»). Каждый из
Наставников- профессионал своего дела, дипломированный режиссер, руководитель
детских театральных студий из подмосковных Дворцов Культуры.
В финале киноработы будут представлены в 6 номинациях на оценку
профессионального жюри, интернет сообщества и участников смены. Закончится
проект театрализованной церемонией вручения фирменных знаков проекта
«Киномуза».
Вторым важным сквозным проектом творческой смены станет работа по
формированию культуры безопасного и уверенного поведения «СТРАХОВ.NET».
Основные мероприятия проекта пройдут с 13.08 по 23.08. Уникальный проектный
коллектив, объединяющий креативных детей с профессиональными взрослыми
займется подготовкой телевизионного ток-шоу. Общей для всех задачей станет
подготовка материалов к откровенному разговору о надуманных и реальных опасностях
современного мира, совместный поиск способов защиты от Новых угроз и Опасностей.
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А самое главное, что за эти 14 дней дети создадут проекты-конкретные образцы
такой Защиты! Возможно, это будут предложения по созданию новых настольных или
компьютерных игр, постеры и ИНФОграфика, а может - ролики для Ютюба и учебные
пособия, концепции для сверстников о панике и природе страха, о борьбе с ним. Дети
способны разъяснить и сверстникам и родителям(!) чего действительно нужно бояться
и против чего выступать всем вместе.
Обучающий состав взрослой команды лагеря - это не менторы, а те интересные
люди, которые дадут творческим детским командам нужную фактуру и инструменты
(прикладные навыки создания продукта).
Итогом проекта станет масштабное ток-шоу «Страхов.NET», в котором психологи,
звезды, блогеры, дети и их родители обсудят детско-родительские страхи - чего в наше
время стоит боятся, а чего нет. Иллюстрацией к разговору станут созданные на смене
киномессиджи.
Большой День подведения итогов творческой смены (это ток-шоу, выставка
детских проектных работ и праздничная театральная церемония вручения номинаций
в конкурсе «КИНОМУЗА») запланирован на 24 августа 2017 года.
Лучшие из проектных работ и кинороликов станут учебными пособиями для
социальных служб, школ и организаций дополнительного образования.
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