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Краткое описание дополнительной общеразвивающей программы 

художественной направленности 

«Международные умные каникулы» 

 

Программа реализуется МДЦ «Артек» совместно с Благотворительным 

фондом содействия повышению уровня знаний и профессиональных 

коммуникаций «Паритет» (проект «Школа Росатома»). 

Программа позволит каждому ребенку погрузиться в художественное 

творчество и изучение родной культуры через соприкосновение с культурой 

других народов в процессе взаимодействия с зарубежными детьми в 

совместной деятельности.  

Каждый ребенок будет заниматься художественным творчеством в 

качестве создателя произведения: сценарий, спектакль, танец, картина, эскиз, 

декорация, костюм, музыкальное произведение.  

Программа реализуется через вовлечение участников в разнообразные 

активности: 

- работа в одной из четырех мастерских в соответствии с 

индивидуальными предпочтениями участников (мастерская «Театр», «Танец», 

«Музыка» и «Изобразительное творчество») в одной или нескольких из трех 

позиций: создатель произведения, исследователь и популяризатор родной 

культуры, участник межкультурной коммуникации; 

- фестиваль песни – формат песенного состязания между 

представителями различных регионов России и стран мира; 

- образовательное событие «Танцы без границ» - формат танцевального 

карнавала, объединяющие все отряды лагеря в едином танцевально-

музыкальном шествии с представлением особенностей культуры 

представителей регионов России и стран мира; 

- постановка и премьера музыкально драматического спектакля на 

сценической площадке лагеря с участием мастеров театрального искусства; 

- интерактивная акция «Здесь начинается Россия» - на базе 

разработанного в рамках проекта «Школа Росатома» бесплатного мобильного 

приложения, позволяющего современными способами осуществлять 

патриотическое воспитание школьников.  

Участники имеют возможность выбрать одну из мастерских для работы, 

пройдя ознакомительный формат «Вертушка», в рамках которого они 

попробуют погрузиться в деятельность по профилю мастерской. Выбрав 

мастерскую, участники посещают занятия мастерской и разрабатывают 

итоговые продукты (индивидуальные, групповые), которые презентуют в 

итоговом периоде смены в своих отрядах, своих дружинах. 

Программа выстроена так, что любой ребенок имеет возможность 

выстроить свою индивидуальную траекторию в ней, в том числе выбирая 

посильные и интересные активности в рамках мастерских и ключевых дел. 

Таким образом, работа в программе доступна детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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«Международные умные каникулы» 

 

Программа реализуется МДЦ «Артек» совместно с Благотворительным 

фондом содействия повышению уровня знаний и профессиональных 

коммуникаций «Паритет» (проект «Школа Росатома»). 

Программа позволит каждому ребенку погрузиться в художественное 

творчество и изучение родной культуры через соприкосновение с культурой 

других народов в процессе взаимодействия с зарубежными детьми в 

совместной деятельности.  

Каждый ребенок будет заниматься художественным творчеством в 

качестве создателя произведения: сценарий, спектакль, танец, картина, эскиз, 

декорация, костюм, музыкальное произведение.  

Программа реализуется через вовлечение участников в разнообразные 

активности: 

- работа в одной из четырех мастерских в соответствии с 

индивидуальными предпочтениями участников (мастерская «Театр», «Танец», 

«Музыка» и «Изобразительное творчество») в одной или нескольких из трех 

позиций: создатель произведения, исследователь и популяризатор родной 

культуры, участник межкультурной коммуникации; 

- фестиваль песни – формат песенного состязания между 

представителями различных регионов России и стран мира; 

- образовательное событие «Танцы без границ» - формат танцевального 

карнавала, объединяющие все отряды лагеря в едином танцевально-

музыкальном шествии с представлением особенностей культуры 

представителей регионов России и стран мира; 

- постановка и премьера музыкально драматического спектакля на 

сценической площадке лагеря с участием мастеров театрального искусства; 

- интерактивная акция «Здесь начинается Россия» - на базе 

разработанного в рамках проекта «Школа Росатома» бесплатного мобильного 

приложения, позволяющего современными способами осуществлять 

патриотическое воспитание школьников.  

Участники имеют возможность выбрать одну из мастерских для работы, 

пройдя ознакомительный формат «Вертушка», в рамках которого они 

попробуют погрузиться в деятельность по профилю мастерской. Выбрав 

мастерскую, участники посещают занятия мастерской и разрабатывают 

итоговые продукты (индивидуальные, групповые), которые презентуют в 

итоговом периоде смены в своих отрядах, своих дружинах. 

Программа выстроена так, что любой ребенок имеет возможность 

выстроить свою индивидуальную траекторию в ней, в том числе выбирая 

посильные и интересные активности в рамках мастерских и ключевых дел. 

Таким образом, работа в программе доступна детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 


