
ЛЕТНЯЯ ТВОРЧЕСКАЯ СМЕНА «ВДОХНОВЕНИЕ СЕВЕРА» 

 

23 июня 2018 года летняя профильная творческая смена «Вдохновение 

Севера» начнет работу в детском лагере «Черноморская зорька», который 

расположен в живописном уголке города Анапа, в самом центре 

Пионерского проспекта - курортной зоне Джемете. Среди спальных корпусов 

пролегают живописные аллеи, есть сосновый бор и множество ярких 

цветников. Поездка в этот лагерь – это настоящий подарок для детей. В 

творческой смене примут участие 430 мальчишек и девчонок со всей 

Республики Коми в возрасте от 7 до 17 лет. 

Основу программы творческой смены «Вдохновение севера» составляет 

сюжетно-ролевая игра, показывающая механизм обучения в высшем учебном 

заведении. На период творческой смены её участники станут студентами 

«Академии искусств» и вовлекутся в специально-организованный процесс.  

В течение смены «Студенты» посещают мастер-классы и практические 

занятия, проводимые в игровой и адаптированной для летнего отдыха форме, 

сдают зачеты и экзамены (конкурсы, соревнования, концертные программы и 

т.д.), реализуют познавательный досуг (дискотеки, огоньки, тематические 

вечера, клубы по интересам).  

В рамках программы будут проходить мастер-классы по основам 

классической хореографии, вокала и сценическому движению.  

На мастер-классах по хореографии под руководством опытных 

педагогов-хореографов дети познакомятся с элементами гимнастики, 

ритмики, а также основными направлениями хореографии: классический 

танец, народно-сценический танец, историко-бытовой танец, современный 

танец.  

Мастер-классы по вокальному искусству   включают в себя знакомство с 

основными элементами вокального искусства, разучивание новых распевок, 

работу над произношением, исполнительским мастерством, пополнение 

репертуара новыми произведениями вокального искусства. 

В основу мастер-классов по сценическому движению входят 

упражнения на укрепления мышц, растяжку, пластику. 

Досуг детей заполнен традиционными мероприятиями детского летнего 

лагеря.  

В Академии искусств планируется организация семнадцати факультетов 

(отрядов).  

В рамках профильной смены детям и подросткам предлагается 

попробовать свои силы в различных мастер-классах художественно-

эстетической направленности. 



На торжественном открытии творческой смены каждому участнику 

выдадут зачетную книжку, в которую будут вносить всю информацию по 

«учебным предметам» (мастер-классам, отрядным делам, конкурсам и 

тематическим вечерним мероприятиям) и выставят отметки.  

По окончании смены пройдет «Выпускной бал» с вручением синих 

дипломов и красных дипломов для лучших «выпускников», а также 

поощрительных наград. 

 


