Маст ер-класс по созданию мульт фильма прошел на Ореховом бульваре
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Мы принимаем участие в мастер-классах, выставках, экскурсиях, и описываем свои впечатления, для
вас, дорогие читатели.
Корреспондент газеты «Орехово-Борисово Южное» посетил детский мастер-класс по созданию
мультфильмов, который прошел на базе фестиваля «Московское лето. Цветочный джем» в четверг, 27
июля.
Фестиваль «Ц веточный джем» начался с 20 июля. Проходит он по всей Москве и вобрал в себя
множество разных мастер-классов, воркшопов по садоводству и экскурсий. Я лично побывала на
небольшой площадке около ТЦ «Домодедовский». В целом, мне понравилось, единственный минус
мероприятия — дорога. Она находилась буквально в нескольких метрах от площадки, шум машин
отвлекал, а громкие автомобильные гудки иногда даже пугали.
Но подобный минус не смог омрачить моего настроения. Еще бы! Тут был огромный «фудкорт»:
блюда, изыски, которые можно попробовать исключительно в рамках фестиваля. Например, тайское
жареное мороженое. Такое уж точно не везде найдешь. Грубо говоря, оно представляет собой смесь
натуральных фруктов и ягод на молочной базе, которые как бы «обжариваются» на специальной
морозильной плите. Такое мороженое вряд ли навредит вашей фигуре, да и на вкус оно выше всех
похвал.
Мастер-класс, на который я приехала, отличается своей нестандартностью. Детям, что его посетили,
представилась возможность создать свой собственный мультфильм. Валерия Луканина-Михалева,
директор ДРЦ ЭЛТИК поставила перед детьми задачу: Создать мультик по мотивам сказки
«Колобок». Только вот пытливые детские умы, полные иногда безумных идей, моментально
преобразовали предложение руководителя и из обыкновенного «Колобка», в итоге вышел «Колобок:
Новая версия». Главным героем сказки стал ни кто иной, как герой одноименного мультсериала
Спанч Боб. Дедушка с бабушкой слепили из теста Спанч Боба и поставили его в печку, а в это время
стая ацтекских улиток утащила у наших героев корзинку с фруктами.
К идее своих подопечных Валерия отнеслась с восторгом.
— Очень здорово, когда дети творят, что-то придумывают сами, мастерят и лепят. Сам сюжет,
который они придумывали уникален. Такого нигде не встретишь. Осталось им теперь только снять
все на специальную камеру. Она делает фотографии, а детям нужно лишь переставлять своих
персонажей в определенной последовательности, — рассказала руководитель.
С каждой минутой съемки сюжет сказки приобретал все новые и новые краски. Героев прибавилось,
и я вас познакомлю с ними и их создателями: Назаренко Юля слепила лису, двух улиток и говорящую
конфету. Полина Галкина — таксу и улитку, Алина Круглова зайца, Спанч Боба, мышку и фрукты,
Василиса Иванова придумала хаски, корзинку и сыр, Лиза Саванеева попугая с морской болезнью, а
так же парочку рыжих котов. Кира Кибец свинью и улиток ацтеков. Так же потрудился и Владимир
Полетаев, руководитель отдела по работе с молодежью центра культуры посёлка совхоза им.
Ленина, из-под его рук вышел пингвин — символ фестиваля Ц веточный Джем.
Разношерстная компания, не правда ли? Но вернемся к нашей сказке. После того как улитки ацтеки
украли у бабушки и дедушки корзинку с фруктами. В путь за воровками отправилась команда
разношерстых спасателей. К тому моменту в печке пропекся Спанч Боб, а бабушка с дедушкой
заприметили пропажу. Все собрались на полянке, затевалась нешуточная драка, как внезапно с
небес спустился пингвин, и добро восторжествовало над злом.
— Это было круто! Мы лепили своих персонажей, придумывали историю, а затем снимали ее,
воплощая в жизнь, это невероятно! — поделилась своими впечатлениями одиннадцатилетняя Алина
Круглова, которая, собственно и придумала идею сказки.
Спросите при чем же тут колобок? А я отвечу. В роли колобка тут выступает Спанч Боб, и пусть его
роль до конца не понятна, зато его в печке пожарили. Да, и креативно мыслящие дети переписали
сказку по своему видению.
Что же могу сказать о мастер-классе? Это было весело, особенно детям, ведь такое мероприятие
проводится специально для них и это заслуживает похвалы. «Ц веточному джему» тоже стоит отдать
должное, потому что мастер-класс проводился на его базе. Да, и на самом фестивале было чем себя
развлечь, на что посмотреть и что попробовать.
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