
7 смена  
д/л «Олимпийская деревня» 

 
Дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности 
«Фестиваль добрых сказок» 

 
Идея программы 

Знакомство с историей отечественной школы кино, мультипликации и театра. Развитие 
практических навыков и умений подростков в мультипликации, театральном искусстве и 
кинематографе,  творческая самореализация подростка  в художественном творчестве.  

 
Образовательные технологии и события программы 

Технологией реализации программы станет деятельность  творческих мастерских. Для 
каждой  возрастной группы своя творческая мастерская:  мастерская мультфильмов для младших 
подростков, мастерская театра для подростков среднего возраста и мастерская кинематографа  
для  старших подростков.  

Каждая мастерская  строит свою работу по трем направлениям:  знакомство с историей  
выбранного направления; основателями и мэтрами, которые внесли вклад в данное направление;  
понятийным аппаратом.  

На втором этапе  младшие подростки познакомятся  на практике с техникой создания 
мультипликационного фильма. Подростки среднего возраста научатся писать сценарий, освоят 
сценическую речь и «примерят» на себя  образ героя  будущего спектакля. Старшие подростки 
познакомятся с видеокамерой, освоят видеосъёмку и научатся создавать видеопродукт. 

 Конечным этапом станет создание итогового продукта: младшие подростки создадут 
мультфильм с главным сказочным героем, которого  придумают самостоятельно; подростки 
среднего возраста – театральную постановку сказки,  старшие подростки создадут рекламу  
доброй сказки продолжительностью до 30 секунд. 

 Ключевыми событиями смены станут: образовательный блок, церемония вручения премии 
«Синяя птица», карнавал «Союзмультфильму–80!», литературный вечер «Рубиновая книга 
сказок», заявочная кампания «Сказка к нам приходит!», театральная постановка «Старая добрая 
сказка», вечер просмотра «Сказка за 30 секунд», выставка «Я создаю  сказочный мультфильм».  
 
Результаты участия в программе для подростка 

Каждый подросток, принимая участие в реализации смены, приобретёт знания о  
мультипликации, театре и кинематографии, их истории, методах, способах и формах работы. 
Подростки узнают о специфике творчества в каждом из направлений программы. В рамках своих 
мастерских подростки получат опыт работы на сцене, перед камерой, в монтажной; получат 
навыки презентации своего  творческого продукта.  

Своё портфолио подростки пополнят сертификатами участника «Фестиваля добрых сказок», 
дипломами за достижения в работе мастерских,  премией «Синяя птица». 
 
Категория участников 

Победители Всероссийских конкурсов «Синяя птица», «Лучше всех», «Голос. Дети»; 
региональных конкурсов анимации, короткометражных фильмов и видеороликов; участники  
школьных театров; победители и участники Всероссийских и региональных олимпиад по 
изобразительному искусству, победители и призёры Всероссийских и региональных творческих 
конкурсов.  
 
Партнёры программы 

 Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Детская театральная школа города Мурманска». 


