
творческий лагерь

 Лето 2019



Когда

Где

1 смена: 2-16 июля

База «приют панды»  
(Роза Хутор, 

Краснодарский край)

2 смена: 16-30 июля



Образовательная программа творческого лагеря «Живая классика»

Направления по выбору:

Актёрское мастерство и техника 
речи с педагогами ГИТИСа

Писательское 
мастерство

Журналистика  
и блогинг

Фото и 
видеосъёмка

Режиссура

Факультативы:

подготовка к конкурсу юных чтецов (выбор 
произведения, рекомендации при подготовке, 

разбор основных ошибок и т.д.)

Социальное проектирование и питчинг проектов 
(обучение детей презентации и реализации 
собственных некоммерческих инициатив)

съёмка совместных 
видеопроектов



• Мы снимаем фильмы и видеоролики 

• Делаем театральные постановки 

• Пишем книги 

• Учимся защищать свои идеи и проекты

• Проводим консультации по конкурсу 

чтецов и поступлению в ведущие 

театральные вузы Москвы 

• Устраиваем творческие встречи со 

звёздами  театра и кино



Актёрское мастерство и техника речи

Педагог курса:  
Тарас Белоусов 

Преподаватель ГИТИСа, режиссер 
театра на Малой Бронной (Москва) 

Является наставником конкурса 
юных чтецов в Артеке



Писательское дело

Елена усачева Анна гончарова

Авторы популярных книг для детей, лауреаты литературных премий



Журналистика и блогинг

Наши педагоги:  
практикующие журналисты с федеральных каналов и руководители крупных медиа проектов

Наши видеографы: 

Алла ГоловановаАлексей астапчик Мари Симонова

Анжелика лежаваСергей головин



Наши звёздные гости

Елена Третьякова
Актриса и певица,  
группа «Ранетки»

Екатерина Седик
актриса сериала  

«Улица» на ТНТ

Михаил Полицеймако
актёр театр  

и кино

Марк Богатрыев
актёр сериала  

«Кухня»



Развлекательная программа лагеря «Живая классика»

Тренинги на командообразование и лидерские качества

Шоу талантов и импровизация

Дни корпораций

Спортивные мероприятия и квесты,  дискотеки

Туристические походы и экскурсии: "Роза Пик", водопады, 
"тропа здоровья"

Поездки на море, аквапарк

Интеллектуальные игры



Дипломы и сертификаты

Каждый участник получает 
сертификат о прохождении 
образовательной программы 
лагеря «Живая классика»

Диплом за лучший 
проект: 

социальный ролик

Возможность участвовать в проектах 
«Живой классики»: съёмки на ТВ, участие в 
записях на радио, выступления на книжных 

ярмарках и фестивалях для детей



Лагерь «Живая 

классика» отвечает 

всем стандартам 

детского отдыха

Полную безопасность  
(наличие охраны и 
видеонаблюдения)

В нашем лагере мы гарантируем:

Комфортное  
проживание 

Присутствие медицинского 
работника, наличие 

оздоровительных процедур

Качественное  
Образование  
и развитие

Насыщенную Творческую 
программу,  

интересный досуг



База «Приют панды»

1

2
3
4
5

Расположена на Роза Плато (высота 1170м) в 
горной Олимпийской деревне "Роза Хутор".

До центра "Роза Хутор" всего 10 минут по 
канатной дороге.

2-х местное размещение с удобствами на блок

5-ти разовое питание по меню в уютном кафе

Полностью огороженная территория, 
круглосуточная охрана и мед обслуживание

Спортивные площадки, скалодром, батуты 
и другие развлечения6



В путевку входит:

4-х разовое 
питание по 

меню

2-х местное 
проживание с 

удобствами на блок

Образовательная 
программа по выбранным 

направлениям

Общая 
развлекательная 
программа лагеря

Сертификаты 
и дипломы

Стоимость: 45 000 руб

Оплачивается отдельно: авиаперелет, трансфер до лагеря и обратно, 
дополнительные экскурсии



Контакты

Руководитель проекта:  

Дарья шестухина

info@liveccamp.ru 

+7 (499) 938 4950  

vk.com/liveccamp 

liveccamp.ru 

Заявку на смену можно подать по телефону 
или в нашей группе «ВКонтакте»

http://vk.com/liveccamp
http://liveccamp.ru

