Продающий текст для публикации на сайте

Приближаются летние каникулы, и вы уже начинаете размышлять, как
организовать отдых своего ребёнка.
И понимаете, что этим летом хочется придумать что-то новое, энергичное, яркое
и запоминающееся.
Стандартные летние лагеря, «на деревне у бабушки», всё лето во дворе — это
было и есть у каждого.
Хотите, чтобы ваш ребёнок провёл его по-особенному?
С радостью и пользой, с улыбками и личным развитием, с воспитанием в себе
важных для жизни качеств…

Подарите своему ребёнку отдых в летнем городском
творческом лагере «Актёр и Ко»!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Лагерь находится в городской черте — на Ружейном переулке.
Дневное пребывание — вечером ребёнок уже с вами.
Одна смена — 2 недели (10 рабочих дней).
С понедельника по пятницу (выходные в вашем распоряжении).
График — с 09.00 по 18.30
Возраст детей — от 8 до 16 лет (несколько возрастных групп).
Комфортные условия пребывания, занятия в студии.

И огромное количество фотографий (а также видео), чтобы в памяти осталисть
все яркие моменты и перевоплощения вашего талантливого ребёнка!

Чем ваш молодой артист будет заниматься?
Несколько составляющих — занятия по основным артистическим направлениям
(сценическая речь, хореография, актёрское мастерство, сценическое движение и
вокал), творческие прогулки по живописным местам Москвы, экскурсии по музеям
и культурным местам.
Посмотрите небольшой фотоотчёт, как это было прошлым летом:

За эти 10 быстро пролетающих дней ваш ребёнок:
1. Повысит свои коммуникативные навыки.
2. Воспитает в себе чувства ответственности, вкуса и критерии оценки
разных жизненных ситуаций.
3. Повысит собственную внимательность и разовьёт фантазию с творческим
мышлением.
4. Избавится от стеснений и зажимов.
5. Научится смотреть и видеть, слушать и слышать, чувствовать и пропускать
через себя.
Он познакомится с удивительным миром театра и кино — и не со стороны, а
изнутри.
Представляете, что осенью ваш ребёнок ответит на вопрос учителей и
воспитателей — «Как ты провёл(а) это лето?».
У других детей всё будет обычно и банально, а ваш ребёнок это лето запомнит
надолго. Другие дети ему даже будут по-тёплому завидовать.

А теперь посмотрите, чем будет заниматься ваш ребёнок во время занятий по
каждому творческому направлению.
Так вы получите полное представление, почему после занятий в нашем
творческом лагере дети приходят домой с горящими глазами, отличным
настроением и искренним «СПАСИБО!» за такую уникальную возможность.
ХОРЕОГРАФИЯ:
 комбинация различных шагов — развивает музыкальность;
 разнообразные виды прыжков — вырабатывают выносливость;
 многочисленные упражнения с вращательными движениями — укрепляют
координацию;
 занятия в разных танцевальных стилях — развивают вкус;
 изучение разных танцевальных рисунков и перемещений по сцене;
 работа в паре и группе — вырабатывает чувство ответственности и
сопричастности;
 улучшение общей физической подготовки и растяжки;
 совемещение вокала с танцем.
ВОКАЛ:








знакомство с техникой правильного дыхания;
работа со слуховой координацией;
развитие артикуляции и дальнейшее улучшение речевых способностей;
изучение начальных навыков владения своим голосом;
освоение тонкостей пения с микрофоном;
развитие музыкальной и бытовой памяти;
изучение песен для группового исполнения.

СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ:








постановка речевого дыхания;
формирование грамотной артикуляции;
улучшение дикции и чёткости произношения;
знакомство с различными видами речевых разминок;
освоение техник посыла и подачи слова;
упражнения на развитие голосового диапазона;
чтение текстов с логическим ударением и нужной интонацией.

СЦЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ:






работа с различными психофизическими зажимами;
совершенствование координации своего тела;
тренировка гибкости, скорости, ловкости и силы;
изучение техник правильной ходьбы по сцене;
гармоничное развитие всего телесного аппарата.

После всех этих занятий ваш ребёнок расширит диапазон собственных
возможностей, освободится от многочисленных психололгических зажимов,
обретёт уверенность в себе — что позволит развить в себе новые сильные
качества и заслужить авторитет среди сверстников.

Переживаете, сможет ли ваш ребёнок всё это потянуть?
Тогда посмотрите видеофрагмент занятий с прошлого лета:

ВИДЕО

Видите — все дети разные, но они по-одинаковому счастливы. А теперь
представьте, что среди них ваша будущая звёздочка!
Помимо непосредственных занятий с детьми предусмотрены ежедневные
творческие прогулки и экскурсии по культурным местам столицы — например,
Парк им. Горького, «Сад Эрмитажа».
Младшие дети в основном играют на площадке, а старшие берут с собой ролики
или скейты. В Парке им. Горького, кстати, можно покормить белочек.
Летом в Москве проходит большое количество различных творческих и просто
увлекательных выставок, которые мы с удовольствием посетим.

Каждая среда — день экскурсий. Мы стараемся организовать тематические
экскурсии, связанные с миром театра и кино.
А в этом году мы ещё решили устроить творческие мастерские, чтобы дети
создавали своими руками интересные вещи и предметы. Лучшие поделки мы
поместим на стенде, после смены сфотографируем и отдадим ребёнку на память.
Вместе с группой всегда находится 4 педагога. Кстати, о педагогах…

К образовательному процессу мы привлекаем реально серьёзных педагогов и
специалистов, за плечами которых впечатляющий опыт.
В первой половине дня с детьми занимаются 2 практикующих педагога (Маркина
Виолетта Валерьевна и Синюкова Дарья Андреевна). Одна из них в этом году
номинирована на премию «Воспитатель года 2015», другая закончила вуз с
красным дипломом. У них серьёзный опыт работы вожатыми в разных лагерях.
Во второй половине дня (непосредственные занятия по дисциплинам) проводят
опытные педагоги, работающие в студии «Актёр и Ко».
Базовый состав:
1. Дарин Кирилл Андреевич (актёрское мастерство) — педагог по актёрскому
мастерству в Театральном институте им. Бориса Щукина.
2. Зассев Батраз Викторович (сценическое движение) — ассистент педагога в
Театральном институте им. Бориса Щукина и школе-студии МХАТ.
3. Требелева Екатерина Олеговна (вокал) — оперная певица «ГеликонОпера», актриса музыкального театра и кино.
4. Тадтаев Дмитрий Леонидович (сценическая речь) — актёр театра Романа
Виктюка, закончил институт им. Бориса Щукина с красным дипломом.
5. Павленко Ксения Эдуардовна (хореография) — вошла в список «50 лучших
танцоров» в проекте «Танцы на ТНТ», участница открытия олимпиады в
Сочи.
В зависимости от смены, состав педагогов может меняться (у них тоже бывают
отпуски). При этом все педагоги на смены у нас также самого высочайшего
уровня.
Посмотрите, как дети охотно и весело работают с нашими преподавателями:

ВИДЕО

Наш летний лагерь находится в самом центре Москвы — Ружейный переулок 6/1,
студия 212 — 7 минут пешком от станции метро «Смоленская». Внутри
просторные аудитории, обрудованные всем необходимым для проведения
занятий и отдыха.
По поводу питания — обязательно договариваемся с каким-то заведением на
организацию завтраков и горячих обедов. Между занятиями детей угощаем
сладкими и сочными фруктами.
Важный момент — перед занятиями вам предоставится для заполнения
небольшая медицинская карта ребёнка, в которой вы укажете информацию,
необходимую нам и педагогам. Это обычная информация, например, есть ли у
ребёнка аллергия и на что именно.
Изучите расписание занятий и график пребывания ребёнка в лагере:

Ещё раз напоминаем, что продолжительность одной смены — 10 рабочих дней: с
понедельника по пятницу.
График смен в летнем творческом лагере «Актёр и Ко»:
I смена — с 01.06.2015 по 14.06.2015
II смена — с 15.06.2015 по 28.06.2015
III смена — с 27.06.2015 по 09.08.2015
IV смена — с 10.08.2015 по 23.08.2015
Стоимость пребывания ребёнка в летнем лагере на протяжении одной смены —
15 000 руб. Оплата — квитанциями через Сбербанк или OnLine Bank.
Фактически, это 1 500 руб. за день.
За эти деньги вы подарите своему ребёнку настоящий творческий праздник,
который поможет ему проявить собственную индивидуальность, понять и
развить свои природные творческие данные, воспитать в себе характер и
открыть мир в творческом ключе.
С ним будут работать профессионалы с большой буквы, желающие приобщить
детей к искусству и прекрасному.
Вы увидите очевидный творческий прогресс своего ребёнка. Например, многие
дети после наших занятий начинают читать книги и смотреть серьёзное кино, а
не часами засиживаться за компьютером.
Ознакомьтесь с несколькими отзывами родителей, которые в прошлом году
отдавали своих детей в наш творческий лагерь.
Мой ребенок посещал III смену в вашем лагере. Остался очень доволен, готов
посещать его и в следующем году. С увлечением рассказывает о занятиях,
очень расположен к преподавателям. Я очень благодарна вашим специалистам
еще и за то, что они хорошие детские психологи. Мой ребенок стал двигаться
непринужденнее, начал петь (ушел комплекс отсутствия голоса). Очень
доброжелательные администраторы. Спасибо! Замечательные экскурсии,
прогулки и вкусная еда.

Виктория Анатольевна Иванова

Провели замечательные 2 недели с 7 по 18 июля 2014 г. Отличная
организация лагеря. Детей кормят обедом и завтраком. Водят на
экскурсии и прогулки. Во второй половине дня организованы занятия по
актерскому мастерству, сценическому движению и речи, вокалу,
хореографии. Педагоги делают занятия полноценными по содержанию, но
не обременительными для детей. Ребенок 15 лет с удовольствием

рассказывает о занятиях. Утром стремиться прийти снова. Жалко, что
поздно узнали о лагере. С удовольствием придем следующим летом.
Мария Алексеевна Бобкова

P.S. Прежде чем принять решение, приглашаем вас приехать
к нам в гости, посмотреть студию, чтобы увидеть своими
глазами, в каких условиях будет находиться ребёнок

ФОРМА ДЛЯ ЗАПИСИ

