1. Комплексная социально-культурная программа творческой направленности
«Креативный город» - 5 июля – 14 июля 2018 года
Идея смены «Креативный город» заключается в погружении молодых людей в
интенсивные творческие лаборатории.
Участники создают свой собственный город, который наполнен мастерскими,
дизайн-студиями, пространствами арт-объектов, лабораториями кино, театра и пластики,
визуального искусства. Участники смены не просто участвуют в мастер-классах, а
придумывают творческие проекты, которые могут существовать в городе после смены.
Участники придумывают творческие решения для собственной городской среды. Как
развить городской парк? Как перезагрузить городскую библиотеку, чтобы в нее стала
ходить молодежь? Как приобщить подростков к авторскому кино? Как молодежные
учреждения сделать неформальными пространствами для молодежи и их инициатив? Как
создать бизнес-стартап на творчестве, используя современный дизайн и арт? Эти и другие
вопросы станут мотивом практической работы участников.
Педагогическое сопровождение будет осуществлять не только профессиональными
педагогами, но и ведущими деятелями творческих направлений. Таким образом, ожидается
интеграция молодежных окружных творческих сообществ из числа студентов (театр
«Гротеск», театр моды «Кардиган», театр-студия «Отдыхай» и др.) с подростками, которые
только начинают свой творческий путь. Живой обмен опытом, неформальное общение,
молодой педагогический состав будут создавать качественные условия реализации
поставленных задач.
Основные образовательные лаборатории:
 Креативный город: исследования городской среды и составление макета
«Будущего»;
 Лаборатория авторского социального кино «HUMAN», посвященная году
добровольчества в России;
 «Студия арт-индустрии» – создание арт-объектов из экологических материалов и
проведение выставки командных работ;
 Лаборатория «Внутри себя мы танцуем» – создание командных пластический
спектаклей по тематике «Человек и современная реальность» (используются современные
инструменты хореографии, уличные направления в сочетании с традиционными
пластическими театральными приемами);
 Лаборатория «Медиа и дизайн в эпоху новой нормальности» – создание
молодежной онлайн-платформы, основанной на визуализации жизни молодежи округа
современными инструментами в digital-индустрии;
 Музыкальная лаборатория «Музыка тебе идет» – создание творческих авторских
музыкальных номеров с музыкантами молодежных групп.

2. Комплексная
социально-культурная
программа
направленности «Добрые люди» - 17 июля – 26 июля 2018 года

добровольческой

На данной смене мы будем говорить о добровольчестве не как об отдельном явлении,
а как об образе жизни. Содержание программы строится на следующих основных
компонентах:

 Студия мультипликации «Добрые люди» (создание командных мультипликационных
видео для детей, где главным сюжетным элементом является «добро»; «Добрые
поступки»; «Справедливость»; «помощь окружающим»;
 Интенсивные образовательные модули «Soft skills добровольца» (от коммуникации,
лидерства, к целеполаганию и стратегии)
 Сюжетно-ролевая игра на протяжении все смены «В теме добра»

3. Комплексная социально-культурная программа лидерской направленности
«Мания развития» - 29 июля – 7 августа 2018 года
Основным компонентом смены является блок образовательных модулейлабораторий:


Лаборатория эффективной коммуникации



Лаборатория социального проектирования



Лаборатория творческого моделирования



Лаборатория эффективного управления и стратегического планирования



Лаборатория PR и журналистики

Кроме того, помимо образовательных модулей мы предлагаем участникам смены
погрузиться в игровой сюжет-легенду, и на выходе получить представление о своей
дальнейшей траектории развития.

