БОЛЬШОЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ
ВРЕМЯ

Галерея

11:00

Просмотр фильмов
участников фестиваля

12:30

Большой зал

Обсуждение тем: «Развитие
школьного телевидения в
современных условиях»;
«Звуковое оформление
фильмов, авторские права»;
«Монтаж фильма как
заключительная часть
съемочного процесса»

«Литературная гостиная»
(исполнители – участники
фестиваля)

13:30

Спектакль «Лето, замри!» (40
мин)

325-й класс
Мастер-класс «Яркие
эмоции актерской игры».
Ведет актриса театра и
кино, ведущая актриса
Электротеатра
«Станиславский» Елена
Морозова

Мастер-класс «Цирковое
ателье. Ознакомление с
базовыми навыками
циркового искусства».
Ведет ведущий
специалист
международного
театрально-культурного
центра Славы Полунина
Инга Лозовая

Мастер-класс
«Звукоизвлечение из
немузыкальных
инструментов». Ведет
композитор, пианист,
органист. Номинант
премии Росгорцирка
«Композитор года»
Николай Бабич

Мастер-класс «Владение
своим голосом на
сцене». Ведет актриса,
педагог по сценической
речи и актерскому
мастерству Российской
академии музыки имени
Гнесиных, Останкинского
института телевидения и
радиовещания Наталья
Захаренкова

Мастер-класс по
сценической речи. Ведет
педагог «Класс-Центра»,
лауреат IV Фестиваля
художественного
творчества педагогов
города Москвы
«Признание» в
номинации «Мастервиртуоз» (2016 г.)
Овчаренко Мария
Дмитриевна

1-й этаж
Для педагогов. Очень
важные посиделки
«Зачем не нужен
алгоритм». Ведет
директор школы «КлассЦентр» Сергей
Зиновьевич
Казарновский

«ОНА – творческий
проект о девочке,
девушке, женщине» (70
мин)

16:00
17:30
18:30
ВРЕМЯ

Галерея

11:00

Просмотр авторских
фотоколлекций

Большой зал

Обсуждение темы «Новые
цифровые технологии в
фотографии»

12:30

13:30

14:30

17:30
18:30

Зал Хореографии
Мастер-класс «Танец».
Ведет один из основных
хореографов
телевизионного шоу
«Танцы на ТНТ» Вова
Гудым

ОБЕД

14:30

16:00

04.11.2017 г., суббота
Малый зал

УЖИН
Отправление на обзорную экскурсию
05.11.2017 г., воскресенье
Малый зал
Зал Хореографии
Мастер-класс «Основы
подиумного шага». Ведет
модель, режиссер
модных показов Юлия
Точиленкова
Мастер-класс по
театральной пластике
«Импровизация в
движении». Ведет
педагог «Класс-Центра»,
Спектакль «Алиса в 3D» (35
член жюри конкурсов Хмин)
ДАНС, организатор
фестиваля современной
хореографии «ОКЕАН
ТАНЦА» Анастасия
Яроцкая
ОБЕД
Мастер-класс
«Литература и новые
медиа как возможность к
формированию
актуального
информационного
Спектакль «Оскар. Письма» (45 пространства». Ведет
мин)
многократный призер
олимпиад по литературе
и истории. Историк,
культуролог, ТВпродюсер, эксперт в
сфере «менеджмента
культуры» Анна Эспарса

Спектакль «Бременские
музыканты» (45 мин)
УЖИН
Отправление в гостиницу

325-й класс
Мастер-класс «Основы
владения голосом».
Ведет педагог Академии
Детского Мюзикла Олеся
Гринфельд
Мастер-класс «Жизнь –
игра». Ведет российский
актер театра и кино Олег
Долин

Мастер-класс «Театр
своими руками». Ведет
актриса и педагог театра
«Домик Фанни Белл»
Анастасия Смирнитская

1-й этаж

