XXI международная летняя творческая школа - фольклорный лагерь
«ТРАДИЦИЯ» (г. Паланга, Литва)
XXI. mezinárodní letní tvůrčí škola – folklórní tábor
„TRADICE“ (Palanga, Litva)

С 18 по 25 июня 2021 года в г. Паланге будет проходить XXI международный фольклорный
лагерь - летняя творческая школа «ТРАДИЦИЯ», а также семинар для педагогов по
традиционной народной культуре и русскому языку. Организаторы - Центр фольклора и
этнографии национальных общин Литвы, Школа славянской традиционной музыки, Вильнюсский
центр русского фольклора. Мероприятие проходит при поддержке Фонда «Русский мир» и
Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы.
Отдых в фольклорном лагере – это активные занятия на свежем воздухе, оздоровление, ежедневные
занятия по традиционной народной культуре, которые проводят лучшие педагоги Литвы, Грузии,
России, Белоруссии, Украины, Польши, а также увлекательные конкурсы и приключения, народные
театральные постановки и соревнования, яркие впечатления и отличное настроение!
Od 18. do 25. června 2021 se bude konat v lázeňském městě Palanga XXI. Mezinárodní folklórní
tábor – letní tvůrčí škola „TRADICE“, a také seminář pro učitele o tradiční lidové kultuře a ruském
jazyce. Organizátoři – Centrum folklóru a etnografie národnostních skupin Litvy, Škola slovanské tradiční
hudby, Vilniuské centrum ruského folklóru. Akce se koná za podpory Fondu „Russkij mir“ a Oddělení
zahraničních ekonomických a mezinárodních vztahů Moskvy.
Odpočinek na folklórním táboře – to jsou aktivní lekce na čerstvém vzduchu, ozdravení, každodenní kurzy
z tradiční národní kultury, které vedou nejlepší pedagogové z Litvy, Gruzie, Ruska, Běloruska, Ukrajiny,
Polska, a také zajímavé soutěže a kvízy, divadelní vystoupení, pestré zážitky a výborná nálada!

V programu tábora se budou konat:



Ежедневные мастер-классы для разных возрастных групп:
Každodenní tvůrčí dílny pro různé věkové skupiny:
ТРАДИЦИОННОЕ НАРОДНОЕ ПЕНИЕ (русские, украинские, белорусские,
грузинские, польские, литовские певческие традиции);
TRADIČNÍ LIDOVÉ PÍSNĚ (ruské, ukrajinské, běloruské, gruzínské, polské, litevské pěvecké
tradice);
НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ (русская пляска, хороводы, грузинская лезгинка и др.);
LIDOVÝ TANEC (ruský tanec, chorovod, gruzínská lezginka, aj.);
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО (изготовление элементов народного
костюма, украшений из бисера, шерсти, народная вышивка, штамповая техника печати
на ткани и др.);
DEKORATIVNĚ-UŽITÉ UMĚNÍ (výroba částí lidových krojů, ozdoby z korálků, vlny, lidová
výšivka, ražená technika tisku na látku, aj.);
ИГРОВОЙ ФОЛЬКЛОР;
HRAVÝ FOLKLÓR.








Семинары для педагогов по традиционной народной культуре:
o «Методы работы с фольклорным ансамблем»
o «Дети и традиционная народная культура»
o «Методика организации фольклорных экспедиций, принципы архивирования
собранных материалов»
o «Фольклор в дошкольных учреждениях»;
Semináře pro učitele z tradiční lidové kultury:
o „Metody práce s folklórním souborem“
o “Děti a tradiční lidová kultura“
o „Metodika organizování folklórních slavností, principy archivování nahrávaných
materiálů“
Круглый стол для педагогов, этномузыкологов «Пути сохранения и популяризации
русского языка и народных традиций в иноязычном окружении»;
Kulaté stoly pro učitele, etnomuzikology „Cesty zachování a popularizace ruského jazyka a
lidových tradic v cizojazyčném prostředí“;




Игры у моря, вечера народных танцев;
Hry u moře, večery lidového tance;




Видеотека (представление уникальных фольклорных материалов);
Videotéka (ukázky unikátních folklórních materiálů);



Викторины; Soutěže;




Концерт в Ботаническом парке г. Паланги;
Koncert v Botanické zahradě, Palanga;



Церемония торжественного закрытия Летней школы и концерт фольклорных
коллективов - участников школы «Традиция» во Дворце графа Тышкевича (Музее янтаря);
Ceremoniál slavnostního ukončení Letní školy a koncert folklórních kolektivů – účastníků školy
„Tradice“ v Paláci hraběte Tyškeviče (Muzeum jantru).



За время, проведенное в летней школе - лагере, участники расширят свой кругозор, приобретут не
только прочные знания, но и друзей-единомышленников. Команда опытных преподавателей
окружит ребят заботой и вниманием, отправится вместе с ними в увлекательный мир живого
общения. Отдых должен быть не только здоровым, но полезным и увлекательным. Для каждой
возрастной группы разработана своя программа, а насыщенное расписание продумано до мелочей.
Помимо продуктивных занятий, летом вас здесь ждет чистый пляж и множество развлечений.

Общая информация Základní informace
Педагоги получат свидетельства о повышении квалификации (64 часа), а участники - дипломы.
Организаторы обеспечивают бесплатную визу в Литву (за исключением сбора визового центра за
услугу), могут организовать проживание в 2 - 4-местных номерах со всеми удобствами (до моря 15
минут пешком), 3-хразовое питание.
Učitelé získají osvědčení o zvyšování kvalifikace (64 hodin), a účastníci – diplom. Organizátoři zajistí
bezplatné vízum v Litvě, mohou zajistit ubytování ve 2-4 lůžkových pokojích s příslušenstvím (k moři 15
minut pěšky), penzi 3x denně.
Регистрация до 15 апреля по эл. почте arinuskafolk@gmail.com
Registrace probíhá do 15. dubna na adrese: arinuskafolk@gmail.com
Форма заявки высылается по эл. почте после регистрации
Po registraci dostanete přihláškový formulář

\

