Летний лагерь
Сезон-2022

Летние программы-2022
Классический пансион МГУ имени М.В.Ломоносова приглашает всех желающих
в летний лагерь для детей от 6 до 17 лет!
Мы разработали для Вас потрясающие программы – каждый ребенок сможет
попасть в свою возрастную группу по интересам (творческие, научные, языковые
недели + спорт, танцы и прочее), что позволит провести летние каникулы не
только с удовольствием, но и с пользой!
Вы можете выбрать одну или совместить несколько программ параллельно.

Длительность одной смены составляет 1-2 недели.
Сроки работы лагеря – с 20 июня по 20 августа 2022 года.

Программы летнего лагеря:
1) Академия наук
2) Dreamers Language Camp (языковой клуб)
3) Академия искусств (театр, танцы, кино и мода)
4) Школа блогеров

Академия наук
Идеальная смена для погружения в
научную среду по интересам.
Для детей будут организованы олимпиадные практикумы, научные
эксперименты на территории детского технопарка «Альтаир» с его оборудованными по
последнему слову техники лабораториями, школой программирования, где реализуется
уникальная модель построения обучения совместно с индустриальными партнёрами —
Samsung, Яндекс, Mail.ru Group, Ростелеком Солар, Oracle, Росэлектроника,
NationalInstruments, Rohde&Schwarz, Аскон, Эремекс, Генериум, DowChemical и другими.
Также в рамках данной интеллектуальной программы
открывает свои двери Шахматный клуб.
По завершению ждем всех
на итоговый шахматный турнир!

Dreamers Language Camp
(языковой клуб)
Это приглашение в волшебный и удивительный мир,
который мы будем открывать вместе на английском, немецком,
французском, испанском, китайском, японском совместно с носителями языка!

Dreamers Language Camp позволит ребятам переступить языковой барьер легко и с
интересом.
Вас ждут мастер-классы, квесты и ролевые игры.
Мы внедрили чудо-метод Brain Friendly: Языковой Контекстный Театр для полного
погружения в среду, где помимо профессиональных часов изучения языка дети
постоянно окружены бытовой и тематической лексикой на иностранном языке.
Помимо этого, по окончанию смены отчетной работой станет показ спектакля или
мюзикла на иностранном языке!

Ключевые мероприятия:
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Квест «Машина времени (сочетание логики, языка и истории!);
«Быть или не быть» (To be or not to be!) - ставим спектакль;

«Давайте голосовать!» - дискуссионный клуб Ассамблеи ООН;
«Если бы я был президентом!» – готовим эссе-самопрезентацию;
«Океан» - создаем газету, погружаемся в хитрости PR-кампании;
«Волшебная кисточка» - мастер-класс по каллиграфии;
«Готовим вместе» - кулинарные мастер-классы на иностранных языках;
«Кто такие «мандарины» и почему их не едят?» - говорим о китайских императорах и их жизни;
«Потерять лицо» - менталитет китайцев и моделирование ситуаций;
Мастер-класс по созданию китайских фонариков/воздушных змеев!
И МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУГОЕ
на английском, французском, испанском, китайском языках,
в некоторые смены - на немецком и японском!

Классический пансион МГУ
имени М.В Ломоносова - MacMillan Gold
Partner and Crimson Global Academy
Partner!

Школа блогеров
Ключевые мероприятия:

❖ Как выбрать нишу и тему, которая принесет успех?
❖ Определяем целевую аудиторию будущего блога
❖ Находим идею для канала, изучаем тренды, пишем сценарий и контент-план
❖ Изучаем основы актёрского мастерства, постановки кадра, работы на камеру
❖ Создаем канал, делаем обложку, изучаем основы копирайтинга и ПО в помощь юным
блогерам

❖ Познаем программы и техники монтажа, KNOW HOW эффекты и секреты
профессионалов!

❖ Продвигаем видео, учимся настройке тегов, правильной выкладке, рекламе в
Яндекс.Директ

Академия искусств
• Весь мир театр!
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• «Территория

Территория кино
Ваши дети будут познавать азы кинематографа – от его истории, просмотра и обсуждения кинофильмов мировых
классиков, встреч с легендами кино (режиссерами, операторами, актерами, каскадерами и т. д.) до создания
собственных фильмов.
Дети будут погружены в съемочный процесс, в то, как придумываются сюжеты, как происходит подготовительный
период, как делается первоначальная раскадровка, строится кадр, ставится свет, делаются спецэффекты, монтаж и
озвучивание будущего фильма. Это будет коллектив единомышленников с профессиональным наставником, ведь
им предстоит выступать в разных ролях – режиссера, оператора, артиста, монтажера, осветителя и др.

Ключевые мероприятия:

❖ Киноклуб «Правильное кино» (просмотр мировых кинофильмов–шедевров), дискуссионный клуб
❖ Флешмоб «СтопКадр»
❖ Мастер-классы по актёрскому мастерству
❖ Мастер-классы по сценарному мастерству
❖ Мастер-классы по основам фото- и видеосъёмки

❖ Фестиваль «Золотые дети»/отчетная работа – фильм.

Весь мир - театр!
Это прекрасная программа, которая поможет Вашему ребенку раскрыть и преумножить свои таланты,
творчески самореализоваться, понять себя, свои интересы, открыть себя с новой стороны. Дети смогут
попробовать себя в роли актеров, режиссеров, декораторов сцены, танцоров, певцов. А итогом смены станет
большой красочный фестиваль, где сможет проявить себя каждый ребенок.
Ключевые мероприятия:

❖ Вводная игра «Бенефис искусств»
❖ Шоу «Театр глазами детей»
❖ Конкурс актёрского мастерства "Праздник лицедеев"
❖ Конкурс хореографии "Young, bright, brilliant"
❖ Мастер-классы по сценической речи и

сценическому движению, вокалу, режиссуре,
сценическому свету

❖ Фестиваль «Крылатый Сириус. Новые яркие люди"

Подиум
Описание программы:
С помощью программы "Подиум" ребенок почувствует себя настоящим участником реалити-шоу в
сфере модельного бизнеса, где сможет попробовать себя в роли фотографа, визажиста, модели,
кастингового директора и даже модельера.
Наши профессиональные педагоги помогут разобраться в секретах индустрии красоты, научить
модельной походке и умению держать себя на подиуме, а также покажут азы создания модных
коллекций, расскажут о последних трендах в сфере моды. А итогом смены станет роскошный показ
мод, где каждый ребенок станет незаменимым участником.

1 смена получит уникальную возможность - приглашение на Moscow Fashion Week,
которая будет проходить с 21 по 26 июня в парке «Зарядье»!
Все программы освещают юные участники Школы блогеров, которые готовят видео- и
фоторепортажи по каждой теме.

Ключевые мероприятия программы
"Подиум":
❖ Лекториум "Краткая история моды "
❖ Основы моделинга и фотопозирования и осанки
❖ Профессиональные секреты основ макияжа,
подбор индивидуального стиля

❖ Школа юного модельера (создание коллекции, эскизы, фэшн-коллаж и фэшн-скетчинг)
❖ Мастер-классы по фотографии
❖ Мастер-классы по дизайну одежды
❖ Мастер-классы по дефилированию и хореографии
❖ Модный показ «Enfant Royal»

Наши кураторы
❖ Татьяна Шутова – преподаватель факультета искусств
МГУ им. М.В. Ломоносова

❖ Александра Жукова - режиссер-постановщик Недели Моды в Москве, Национального
конкурса «Мисс Россия», различных фестивалей, концертов и шоу.

❖ Роман Албаев - балетмейстер, хореограф-постановщик, экс-артист балета Аллы
Духовой «Тодес», преподаватель современного танца, театральной кафедры
факультета искусств МГУ им. М.В. Ломоносова

❖ Григорий Южаков - режиссёр и актёр московского драматического театра им.

М.Н.Ермоловой, педагог по актерскому мастерству ГИТИСа, курс Меньшикова О.Е.

❖ Юлия Артемова - актриса мюзиклов, певица
❖ и многие другие высокие профессионалы!

Наши мастера
❖ Сотникова Гульназ Ивановна
Общественный деятель, меценат, предприниматель, основатель и президент
«Классического Пансиона МГУ им. М.В. Ломоносова»

❖ Владимир Викью
Дизайнер, общественный деятель, Президент международного детского конгресса (клуб
ЮНЕСКО), владелец французского бренда «L’enfant Roayle»

❖ Екатерина Махлина
Президент Фестиваля культуры и искусств «Маленькие таланты России», официальный
представитель Международного конкурса «Little Miss and Mister United World»

А также вас ждут мастер-классы от специальных приглашенных
VIP-гостей, которые будут отдельно анонсированы для каждой смены!

Стоимость услуг летнего лагеря
Программы Академии искусств, Языкового клуба и Школы блогеров:
❖ 1 пятидневная неделя с понедельника по пятницу - 30000 рублей,
❖ 1 семидневная неделя с понедельника по воскресенье - 35 000 рублей;
❖ 2 недели – 50000 и 60000 рублей соответственно*.
❖ Полная смена с отчетным мероприятием – 2 недели

Программа «Академия наук»:
❖ 1 пятидневная неделя с понедельника по пятницу - 15 000 рублей,
❖ 1 семидневная неделя с понедельника по воскресенье 20 000 рублей;
❖ 2 недели – 25000 и 35000 рублей соответственно.

В стоимость включено:

❖
❖
❖
❖

работа преподавателей-кураторов и мастер-классы от известных мастеров;
4-хразовое полноценное домашнее питание;
тьюторское сопровождение
прогулки, спортивные игры и квесты на свежем воздухе, экскурсии в выходные!

*В рамках направления «Академия искусств» возможны доплаты за расходные материалы для пошива моделей, создания костюмов и декораций, фотоальбома и т.п.

в размере не более 10 тысяч рублей (только для желающих.).

Сертификация
"Учиться надо только весело.
Чтобы переваривать знания,
надо поглощать их с аппетитом".
Анатоль Франс

По окончанию смен ребята смогут получат сертификаты о
прохождении курса с указанием количества часов практики по одному
из направлений, подписанные медийными личностями и
профессиональными кураторами, а лучшие выпускники программ
будут приглашены для участия в дальнейших проектах всероссийского и
международного уровня!

Обратная связь
По вопросам работы лагеря и для бронирования мест обращайтесь по телефонам:
8 (495) 433-11-11 - приемная администрации
С уважением,

Сотникова Виктория,
директор по развитию
тел. + 7 (999) 577-01-01
е-mail: sotnikova.vv@pansionmsu.ru

