Детские творческие
мастерские в
летнее время
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Общий обзор
Детские творческие мастерские в летнее время – прекрасная возможность
для ребят с пользой и большим удовольствием провести летние
каникулы! А может для кого-то станет открытием творческих
способностей и новых дальнейших увлечений!
Очень важно найти баланс: с одной стороны – это должен быть отдых и
удовольствие, с другой – развитие творческих способностей детей,
занятия, которые должны дать результат. В данном случае результатом
занятий будет являться концерт, который пройдет в конце августа,
состоящий из всех выученных и подготовленных за 3 месяца номеров.
Педагоги, работающие с детьми, - известные артисты и деятели искусства,
обладающие педагогическим опытом и в то же время активно
практикующие в своей области искусства (см. подробнее далее)
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Педагоги (1/2)
Хореография

Виктория
Богомазова
Артистка мюзикла «Ромео и Джульетта»,
хореограф детского музыкального театра
«Домисолька», руководитель студии
современного танца «Дети Солнца» –
Лауреатов Всероссийских и
Международных конкурсов и
фестивалей.

Вокал/ Мюзикл

Светлана
Стенькина
Вокальный педагог. Руководитель
творческих мастерских для детей
младшего возраста по развитию слуха,
чувства ритма и проч. Разработчик и
ведущая ряда семинаров, тренингов,
мастер- классов по голосу, голосовым
психотехникам, совмещению
академического и эстрадного вокала,
повышению квалификации педагогов
вокала, для профессионалов и
любителей, и для всех, у кого работа
связана с голосом: лекторы, дикторы,
актеры, ведущие, менеджеры и др.
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Педагоги (2/2)
Актерское мастерство

Наталья
Чернявская

Художественное творчество

Нина
Острун

Российская актриса театра и кино,

Профессиональный педагог искусства,

телеведущая. Окончила ГИТИС (1993), с

директор Международного музея

1993 года работает в Российском

оригами, арт-терапевт. Автор и ведущая

Академическом Молодёжном театре.

детских телепрограмм на телевидении

Занята более, чем в 10 репертуарных и

(телекомпания «Класс!»), автор более 30

антрепризных спектаклях,

книг по детскому творчеству и оригами,

фильмография насчитывает более 30

нескольких сотен статей по проблемам

картин.

творческого развития детей.
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Стоимость и график работы
Предполагается создание 3-х возрастных групп детей
-4-6 лет (продолжительность занятий 45 мин);
-7-10 лет (продолжительность занятий 45 - 60 мин);
-11-15 лет (продолжительность занятий – 60 мин).
Занятия проводятся 1-2 раза в неделю (по желанию родителей и детей).
Состав группы должен быть не менее 8-10 человек.
В начале сезона проводится общая встреча со всеми педагогами, краткая
презентация программ их работы, а также ответы на интересующие
вопросы. Далее педагоги работают каждый в свой день.
Стоимость 1 занятия:
- 300 руб. – 2 раза в неделю
- 400 руб. – 1 раз в неделю
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Дополнительная информация
Для проведения занятий по хореографии будет необходимо задействовать
футбольное поле. Также необходимо звуковое оборудование (либо доступ
к электричеству). В случае плохой погоды занятие переносится на другой
день.
Для проведения занятий по вокалу необходимо закрытое помещение с
розеткой.
Для проведения занятий по актерскому мастерству и художественному
творчеству необходимо задействовать беседки около административного
здания. В случае плохой погоды занятия переносятся в закрытое
помещение административного здания.
Также необходимо небольшое помещение или часть помещения в
административном здании для хранения реквизита для занятий и
расходных материалов.
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