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Россия – страна, в которой живут больше 180 народов и народностей, а значит, наша 

российская культура – это мозаика из множества национальных и этнических культур. 

Представляешь, какая она интересная и разнообразная! Мы, люди, живущие в ней, разные, 

но мы вместе. Вместе мы можем многое, мы можем многому друг друга научить. Если 

всех нас сложить, получится красивый орнамент, орнамент России из цветных фрагментов, 

каждый из которых будет представлять свой национальный узор  нашей общей культуры.  

А хочешь узнать, как выглядит неповторимый узор твоего родного края в орнаменте 

России? 

Если твой ответ «Да!», то мы будем рады приветствовать тебя в детском лагере 

«Комсомольский» на смене «Орнамент России». 

  

Чем мы будем заниматься, что узнаем и чему научимся 

Вначале мы познакомимся друг с другом и с тем, что нас ожидает в смене на вечере 

знакомств «Народов много – Россия одна!». Также на этом вечере ты узнаешь, как много 

удивительных народов проживает в России, географию участников смены. 

В это же время в лагере пройдёт  интерактивная выставка «Мой уголок России», 

где ты вместе с ребятами своей делегации сможешь рассказать и показать, за что вы 

любите свою малую родину. Ты сможешь представить её уникальные места, исторические 

памятники и другие элементы культуры с помощью видеороликов, слайд-презентаций, 

песен, танцев, игр и т.д. Итогом  станет рукотворная карта страны «Россия – великая 

наша держава». 

У тебя появится уникальная возможность в клубах по интересам пополнить свои 

знания об особенностях народной музыки, театра, литературы, игр, прикладного 

творчества, национальных праздников России. Также вместе с новыми друзьями ты 

познакомишься с основами одного из народных ремёсел и овладеешь им на занятиях 

«Народный мастер». Лучшие творческие работы будут представлены на выставке, а если 

у тебя есть желание, то можешь сам организовать мастер-класс «Обрядовая кукла – душа 

народа» для других ребят детского лагеря.    

 На фестивале «Народные сокровища России» ты вместе с творческой командой 

представишь результаты исследования  танцевальной, музыкально-песенной, празднично-

обрядовой и игровой культуры народов России в форме творческих выступлений на 

сцене Дворца культуры и спорта,  народных гуляний, работы ремесленных мастерских.  

Разгадать культурный код России ты сам или вместе с друзьями сможешь, став 

участником конкурсно-игровой программы «Культур много – Россия одна», состоящей 

из четырёх творческих испытаний.  

В ходе первого испытания «Откуда я родом» все желающие, в том числе и ты, смогут  

представить своё поэтическое творчество в форме эссе, стихотворения, рассказа. Под 



руководством хореографов или твоих сверстников – участников танцевальных 

коллективов – ты  не только разучишь элементы одного из народных танцев, но и увидишь 

другие в исполнении других отрядов на творческом испытании «Народный перепляс» – 

например, весёлые татарские танцы, динамичные калмыцкие, плавные осетинские. Стать 

актёром и совместно со своим отрядом разыграть небольшой спектакль, в основу которого 

лягут сказания, мифы, легенды народов России, ты сможешь на творческом испытании 

«Сказка на сцене». Командная игра-испытание «Галерея народных героев» поможет тебе 

и твоему отряду узнать, где малая родина многих известных исторических личностей, 

сделавших  многое для культуры своего региона, но малоизвестных за его пределами. 

Ярким событием смены станет XXI Всероссийский фестиваль визуальных искусств, 

участником которого станешь и ты. Всех участников смены ждут интересные встречи и 

мастер-классы с творческими людьми – деятелями театра и кино, режиссёрами, 

сценаристами, телеведущими. Более того, ты можешь войти в состав детского жюри по 

номинациям  «Кинематограф», «Анимация», «Телевидение», «Режиссёры XXI века», 

«Компьютерные программы» и «Фотокросс». 

Также ты сможешь поучаствовать в фестивале «Ромашка в ладошке», который 

посвящён Дню семьи, любви и верности. Событиями этого фестиваля станут 

интеллектуальная игра «Красива, вечна и мудра любовь Февронии и Петра», акция 

«Мой ТОП-10», творческое занятие «Моё семейное дерево», тематический огонёк 

«Ларчик семейных ценностей», акция «Письмо домой». 

Если у тебя есть интересные идеи творческих дел, игр, акций, то презентовать свой 

замысел ты можешь на «Аукционе идей». Мы поможем тебе найти единомышленников и 

провести своё дело в течение смены.  

Ярким финалом смены станет гала-концерт «Россия – ты моя душа», где будут 

представлены лучшие творческие номера по итогам всех  испытаний, клубов по интересам. 

Ты сможешь поучаствовать не только в самом концерте, но и в его подготовке – 

оформлении сцены, кастинге ведущих.    

В течение смены вожатые помогут тебе собрать портфолио. В него войдут 

сертификат участника смены, грамоты и дипломы за победы в конкурсных испытаниях 

и активное участие в событиях смены, твои творческие работы, а также Карта твоих 

достижений, которая покажет, чем опыт, полученный в лагере, оказался для тебя полезен. 

 

К чему подготовиться и что взять с собой 
Если ты увлекаешься  историей, краеведением и у тебя уже есть интересные материалы 

о твоей малой родине или об объектах общероссийского культурного достояния, привози 

их с собой. Для участия в ключевых событиях смены тебе пригодятся элементы 

национальных костюмов, изделия народных ремёсел, фонограммы, фильмы и книги о 

своей малой родине, а также твои творческие работы (рисунки, поделки, вышивки и т.д.). 

Не забудь взять с собой фотоаппарат, спортивную обувь и одежду и всё, что пригодится 

тебе в течение 21 дня. Мы ждём именно тебя! 


