
Отчет о проведении мероприятия  

Участие в культурно-образовательном проекте  

«Грандиозный пленэр в «Орлёнке» 

 

Дата проведение: 01.09-05.09.2018г. 

Место проведение: г. Туапсе,  ВДЦ «Орленок» 

Время проведения: 09.00-20.00 

Цель мероприятия:  совершенствовать исполнительское мастерство 

учащихся, расширить творческий опыт участия в 

мероприятиях российского уровня, раскрыть 

творческий потенциал воспитанников, повысить 

творческий потенциал учащихся, представить центр на 

международном уровне. 

Количественный состав участников мероприятия: 100 человек 

Количественный состав обхватываемой аудитории: 400 человек 

 

1 сентября 2018 года во Всероссийском детском центре «Орлёнок» 

под  эгидой Национального Совета Проекта «Ассоциированные школы 

ЮНЕСКО в Российской Федерации» состоялось открытие  Культурно-

образовательного проекта «Звучащие краски моря - 2018 - Грандиозный 

пленэр в «Орлёнке». 

Проект содействует реализации Стратегии развития дополнительного 

образования в Российской Федерации в русле  «Концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов». 

«Грандиозный пленэр в «Орлёнке» проводится в пятый раз. 

Проект «Грандиозный пленэр в «Орлёнке!» - 2018» работает как 

обучающая программа. Это тренинг-практикум по живописи, имеющий целью 

поддержку подрастающего поколения граждан нашей страны в стремлении 

найти духовно-нравственную опору в творчестве. Проект разработан для 

школьников и студентов учебных заведений в ведении органов образования, 



культуры и других. Участие в этом Проекте помогает детям и молодёжи, 

занимающимся изобразительным искусством, продвинуться вперёд в своём 

творчестве и поверить в себя. 

Мастер-классы для участников провели профессиональные художники, 

преподаватели художественных кафедр ведущих ВУЗов. Для педагогов 

проводились обучающие мероприятия по теме «Распространение на всей 

территории Российской Федерации современных моделей успешной 

социализации детей». 

Все участники Проекта «Грандиозный пленэр в Орлёнке!» получили 

соответствующие СЕРТИФИКАТЫ. Все педагоги получили СЕРТИФИКАТ 

об участии в обучающих мероприятиях по теме «Распространение на всей 

территории Российской Федерации современных моделей успешной 

социализации детей». 

Конечно же принимали участие воспитанники Межшкольного 

эстетического центра.  Кл. преп. Рекиной С.В., Воробьевой А.А., Максимовой 

А.В., Кузнецова Г.Н. 

Целью, данного проекта, являлось: 

1. выявления наиболее талантливых и ярких юных художников; 

2.  раскрытия творческого потенциала детей и молодежи; 

3.  популяризации различных видов и направлений творческой 

деятельности; 

4.  повышения профессионального уровня творческих коллективов и 

отдельных «исполнителей»; 

5.  ознакомления руководителей и детей с  новыми тенденциями и 

направлениями в искусстве и педагогике через творческую работу и 

мастер-классы ведущих педагогов России; 

В рамках фестиваля прошли:  

1. торжественное открытие конкурса;  

2. конкурс по номинациям; 

3.  программа мастер-классов ведущих педагогов России; 



4.  творческие встречи; 

5.  торжественная церемония награждения участников; 

6.  Гала-концерт победителей. 

7. Флеш-моб  

Юные учащиеся центра успешно выступили на фестивале – конкурсе, 

достойно представив город Краснодар и Межшкольный эстетический центр 

Ассоциированную школу ЮНЕСКО на международной арене.  

 

 


