
творческий лагерь



КОГДА:

ГДЕ:

1 смена: 16-29 июня 
2 смена: 2-15 июля 
3 смена: 18-31 июля

База «Отель 28»  
(Роза Хутор, Краснодарский 
край) 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

НАПРАВЛЕНИЯ ПО ВЫБОРУ:

Актёрское мастерство  
и техника речи  

с педагогами ГИТИСа и 
института им. Б. Щукина

Сценарное дело Медиа и журналистика

ФАКУЛЬТАТИВЫ:

Подготовка к конкурсу юных 
чтецов 

Социальное 
проектирование 

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 страны; 

• Устраиваем творческие встречи со 
звёздами  театра и кино. 



ТЕМАТИКА СМЕН

Незабываемые каникулы на Роза Хуторе – 
обновленная концепция. Перемен требуют наши 

сердца! А умы и руки эти перемены творят.. 
 

Лагерь «Живая классика» представляет 
обновленную концепцию смен на Роза Хуторе!



1 смена: МЕДИА

Полное погружение в мир 
современных 
медиатехнологий: 
мастер-классы по 
журналистике, блогингу, фото 
и видео, сценарному делу.  

В рамках смены абсолютно 
все участники пройдут курс 
актерского мастерства и 
техники речи. 

РЕБЯТА НАУЧАТСЯ:

1
2

3

4
5
6

Снимать видео репортажи «по-классике» и не только; 
 
Создавать тексты для разных медиаисточников (ТВ-сюжет, 
интернет-статья, текст для социальных сетей и прочее); 
 
Развивать свои таланты в личном блоге и собирать 
аудиторию; 
 
Самостоятельно снимать и монтировать видеоматериалы; 
 
Правильно держать себя в кадре и работать с микрофоном; 
 
Работать в команде и создавать творческие проекты. 



Наталья  
КАРПИНСКАЯ

АКТЁРСКОЕ МАСТЕРСТВО

выпускница СПБГИК. Режиссёр, 
педагог актёрского мастерства и 
сценической речи детской академии 
шоу и мюзикла им. Ильи Рахлина.



Елена УСАЧЕВА

СЦЕНАРНОЕ МАСТЕРСТВО

Писательница

Мастер-класс состоит из практических занятий по: 
написанию сценариев, разбору типажей героев на 
примере мультфильмов и фильмов, литературных 
викторин и квестов.

• лауреат конкурса на лучший сценарий анимационного 
фильма 

• лауреат литературной премии им. Ершова



Виктория 
КЛИШИНА

МЕДИА И ЖУРНАЛИСТИКА

Медиапедагог МДЦ «Артек» и ВДЦ 
«Орленок», победитель 
всероссийского конкурса «Лучший 
молодой медиапедагог России». 



Наталья СМИРНОВА

ТЕХНИКА РЕЧИ

В 2005 году окончила театральный институт им. 
Островского по специальности «Актриса 
драматического театра и кино».  
С 2002 по 2010 — ведущая актриса Ташкентского 
театра «Ильхом».  

В 2016 окончила магистратуру ТИ им. Б. Щукина 
на кафедре "Сценической речи" по 
специальности педагог по сценической речи 
высших учебных заведений. 



2 смена: ТЕАТР

Весь мир — театр. В нем женщины, 
мужчины — все актеры (У. Шекспир). 
 
Все участники лагеря станут одной 
большой труппой под названием — 
театр «Живая классика»! 
 
Ребят ждут мастер-классы по 
театральной режиссуре, актерскому 
мастерству, технике речи, пластике и 
основам сценического движения.  

Все эти навыки и умения «соберем» в 
постановке, которая станет итоговым 
отчетным показом для наших зрителей!

РЕБЯТА УЗНАЮТ:

1
2
3
4
5
6

С чего начинается театр, и как создавались всемирно 
известные шедевры; 
 
Как правильно и грамотно говорить на сцене и доносить 
мысль до аудитории; 
 
Как наше тело разговаривает с нами, и как им управлять;  
 
Секреты работы актера над ролью;  
 
Для чего нужно актерское мастерство в обычной жизни, и 
где его применять; 
 
Что театр — это дело коллективное, поэтому умение 
работать в команде — залог успеха; 
 
Как слушать и слышать партнера; 
 
Секреты создания спектаклей «от» и «до». 

7
8



Ольга  
ШУБИНА

ТЕХНИКА РЕЧИ

педагог по технике речи РИТИ ГИТИС

• Наставник 2 сезона проекта «Синяя Птица»  
• Член жюри и наставник конкурса «Живая 

классика»  
• Преподаватель техники речи и ораторского 

мастерства в школе «Мойголос» 



Алексей РАЗМАХОВ

АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО И РЕЖИССУРА ТЕАТРА

Актёр театра и кино, режиссёр. 
Выпускник ГИТИСа, ведущий 
мастер-классов по актерскому 
мастерству, постановщик 
спектаклей. 



Джамбулат  
БАГОВ

ПЛАСТИКА И ОСНОВЫ СЦЕНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Проходил обучение по специальности «Пластика и 
сценическое движение» в институте им Б.Щукина.  
Обладатель гран-при Международного 
студенческого фестиваля театральной пластики 
"Театр в Движении ". Лауреат I степени 
Межрегиональной ассоциации ритмистов России.



3 смена: КИНО

«Фильм должен беспокоить зрителя как камешек 
в ботинке» — сказал известный кинорежиссер 
Ларс Фон Триер.  
 
Мы согласны с Ларсом, поэтому съемочные 
группы третьей смены лагеря «Живая классика» 
создадут видеоработы, которые однозначно 
найдут отклик у зрителя.  
 
Мастер-классы по актерскому мастерству, 
технике речи, пластике и режиссуре кино. Ну и, 
конечно, съемки! 

Результаты работы можно будет увидеть в наших 
социальных сетях, а возможно и в шорт-листах 
кинофестивалей. 

РЕБЯТА НАУЧАТСЯ:

1
2
3
4
5

Видеть мир через объектив камеры и 
выстраивать кадр; 

Понимать разницу между игрой в театре и 
кино; 
 
Раскрепощенно вести себя в кадре, не играть, а 
проживать роли; 
 
Понимать процесс съемки кино от создания 
сценария до монтажа; 
 
Работать как единый механизм – съемочная 
команда. 



Ольга  
ШУБИНА

ТЕХНИКА РЕЧИ

педагог по технике речи РИТИ ГИТИС

• Наставник 2 сезона проекта «Синяя Птица»  
• Член жюри и наставник конкурса «Живая 

классика»  
• Преподаватель техники речи и ораторского 

мастерства в школе «Мойголос» 



Алексей РАЗМАХОВ

АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО

Актёр театра и кино, режиссёр. 
Выпускник ГИТИСа, ведущий 
мастер-классов по актерскому 
мастерству, постановщик 
спектаклей. 



Оксана 
ДЯГТЕРЕВА

РЕЖИССУРА КИНО

кинорежиссер, режиссер монтажа. В 2019 
окончила ВГИК (мастерская В.И.Хотиненко и 
В.А.Фенченко). За годы обучения во ВГИКе 
сняла несколько работ, которые участвовали в 
различных кинофестивалях.  
 
В настоящее время работает над сценарием 
дебютного фильма и занимается 
кинопроектами для ТВ.



РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ  
ПРОГРАММА ЛАГЕРЯ

• Тренинги на командообразование 

и лидерские качества; 

•Шоу талантов и импровизация; 

•Дни корпораций; 

•Спортивные мероприятия и квесты; 

• Туристические походы и экскурсии; 

•Дискотеки; 

•Интеллектуальные игры. 

*окончательная программа будет уточнена позже



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.  

В нашем лагере мы 
гарантируем:

Полную безопасность  
(наличие охраны и 
видеонаблюдения)

Комфортное  
проживание 

Присутствие медицинского 
работника, наличие 
оздоровительных процедур

Качественное образование  
и развитие

Насыщенную творческую 
программу, интересный досуг



РОЗА ПЛАТО, 
«ОТЕЛЬ 28»

1
2
3
4
5

Полностью огороженная территория, 
круглосуточная охрана и медицинское 
обслуживание

2-3-х местное проживание с удобствами  
на блок

5-ти разовое питание по меню

Поездки на морское побережье

Походы в горы с опытными инструкторами  
на водопады и озёра



В ПУТЁВКУ ВХОДЯТ:

5-ти разовое 
питание по меню

2-3-х местное 
проживание  
с удобствами  

на блок

Образовательная 
программа  

по выбранным 
направлениям

Общая 
развлекательная 

программа 
лагеря

Сертификаты  
и дипломы

Оплачивается отдельно: трансфер до лагеря и обратно, 
дополнительные экскурсии



Мы приглашаем всех, кто хочет 
узнать секреты медиа, театра и кино, 
присоединиться к дружной команде 
лагерей «Живая классика» и посетить 

одну из тематических смен. 



КОНТАКТЫ:

Руководитель проекта:  
Дарья ШЕСТУХИНА

info@liveccamp.ru 

+7 (499) 938 4950  

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

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

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

