
XX международная летняя творческая школа - фольклорный лагерь 

«ТРАДИЦИЯ» (г. Паланга, Литва) 
 

 
С 25 июня по 2 июля 2020 года в г. Паланге будет проходить XX международная летняя 

творческая школа - фольклорный лагерь «ТРАДИЦИЯ», а также семинар для педагогов по 

традиционной народной культуре. Организаторы - Центр фольклора и этнографии 

национальных общин Литвы, Школа славянской традиционной музыки, Вильнюсский центр 

русского фольклора. 

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! 

В программе Школы-лагеря 

 Ежедневные мастер-классы для разных возрастных групп: 
ТРАДИЦИОННОЕ НАРОДНОЕ ПЕНИЕ (русские, украинские, белорусские, грузинские, 

польские, литовские певческие традиции); 

НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ (русская пляска, хороводы, грузинская лезгинка и др.); 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО (изготовление элементов народного костюма, 

украшений из бисера, шерсти, народная вышивка, штамповая техника печати на ткани и др.) 

ИГРОВОЙ ФОЛЬКЛОР. 

 Семинары для педагогов по традиционной народной культуре:  

«Методы работы с фольклорным ансамблем» 

«Дети и традиционная народная культура» 

«Методика организации фольклорных экспедиций, принципы архивирования собранных 

материалов» 

«Фольклор в дошкольных учреждениях»; 

 Круглый стол для педагогов, этномузыкологов «Передовой опыт сохранения 

традиционной культуры в разных странах»;  

 Игры у моря, вечера народных танцев; 

 Викторины; 

 Концерт в Ботаническом парке г. Паланги;  

 Церемония торжественного закрытия Летней школы и концерт фольклорных 

коллективов - участников школы «Традиция» во Дворце графа Тышкевича (Музее янтаря).  

За время, проведенное в летней школе - лагере, участники расширят свой кругозор, приобретут не 

только прочные знания и навыки, 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                                                                                                        

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. Стоимость обучения 150 евро. Стоимость обучения с 

проживанием и питанием 300 евро. 

 

Заявки принимаются по эл. почте arinuskafolk@inbox.ru  

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ. +370-61421516 
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