Активная анимационная программа «LIKE CAMP»
Нам удалось найти баланс между беззаботным детским отдыхом и возможностью постоянного саморазвития, на острие самых
востребованных информационных ресурсов. Вас ждет дружная, креативная команда с опытом работы более 15 лет.
Наша программа доступна для каждого: будет весело и увлекательно!

Что входит в программу:
•
•
•
•
•
•

Основы режиссуры и театрального искусства
Кружки по созданию подарков и декораций из подготовленных и подручных средств
Фотостудия: принципы работы фотоаппарата, фотосъемки, постановка сюжета
Театральная студия, танцевальная студия
Школа блогеров
Огромное количество спортивных и развивающих игр

И многое другое.

____________________________________________________________
ТЕАТРАЛЬНАЯ
СТУДИЯ

_____________
▪ Постановка этюдов и сценок с
опытными руководителями
▪ Техника раскрепощения на
сцене, обучение навыкам
импровизации
▪ Прорабатывание сценической
речи, ораторское мастерство
▪ Работа с самооценкой и
умение держать себя на
публике
▪ Учимся правильно двигаться
на сцене, работать в кадре,
навыки режиссуры

ЖУРНАЛИСТИКА

_____________
Мы будем в центре всех самых
интересных и важных событий станем репортерами нашего
лагеря.
▪ Научимся брать интервью
▪ Научимся писать актуальные
посты и статьи – попробуем
себя в роли редакторов
▪ Разовьем коммуникативные
навыки

____________________________________________________________
МАСТЕРСТВО
ВЕДУЩЕГО

САМ СЕБЕ
РЕЖЕСЕР

_____________

_____________

▪ Работаем над дикцией учимся красиво и правильно
говорить
▪ Обучаемся правильно
пользоваться техническим
оборудованием сцены
(микрофоном и т.п.)
▪ Осваиваем навыки
импровизации и учимся
чувствовать настроение
зрителей

На занятиях в клубе мы
познакомимся с основами
режиссуры, узнаем основные
принципы построения
сценического номера и съемок
видеороликов.
Научимся реализовывать свои
идеи и проходить весь путь, от
создания к воплощению.

ШКОЛА
БЛОГЕРОВ

_____________
Уникальная программа, в
процессе которой участники
создадут и научатся
раскручивать свой канал на
YouTube, погружаясь в «мир
блогинга» и осваивая такие
полезные навыки как:
▪ Основы видеосъемки и
видеомонтажа
▪ Навыки актёрского мастерства
▪ Ораторское искусство и
импровизация
▪ Создание собственного
бренда.

DANCE ХОЛЛ

_____________
▪ Учимся владеть пластикой
своего тела,
▪ Познакомимся с разными
танцевальными стилями: от
основ классического балета, до
набирающего популярность
стиля afrodance.
▪ Разовьем навыки,
позволяющие вам передать
свою индивидуальность,
восприятие музыки, показать
мастерство импровизации и
владение стилем.
▪ Попробуем себя не только в
роли танцоров, но и в роли
хореографов.

____________________________________________________________
GSP (GIRL’S
SPORT POWER)

SMM
КОМЬЮНИТИ

_____________

_____________

Специально для девочек в нашу
программу мы включили
«Спортклуб», где есть все
возможности построить тело
своей мечты.

Мы познакомим Вас с
технологией успеха, откроем
«тайные» алгоритмы
популярности в социальных
сетях.

Наш «Спортклуб» включает в
себя:
▪ интенсивные тренировки: бег
разной нагрузки, скакалка, и
даже навыки бокса,
▪ растяжка, дыхательная
гимнастика
▪ различные спортивные
площадки,

Узнаем, как создавать
правильный контент, что именно
сейчас «в тренде» и как
правильно продвигать свой
профиль.

____________________________________________________________
«ФОТОСАЛОН»

HAND MADE

_____________

_____________

▪ Разбор технической
составляющей фотоаппарата
▪ Знакомство с режимами
съемки на фотоаппарат и
телефон
▪ Различные виды съёмок
▪ Основы графической
программы Photoshop, а так же
использование фильтров и
приложений для обработки
фотографий
▪ Научимся создавать «живые»
и «постановочные» фотографии

Для детей будут работать
«HAND MADE» кружки.
В программе нашего лагеря вас
ждет работа с различными
материалами, вязание, работа с
бумагой и картоном, красками,
плетение и т.д.
Участников клуба ждут
выставки, премии, памятные
подарки.

