Летний лагерь театра «Сказка»
регистрация и оплата (при наличии мест) до 21 мая
заявки присылайте на lena@teatrskazka.com

Даты:

1 неделя: 19 июня – 23 июня (5 дней)
2 неделя: 26 июня – 30 июня (5 дней)

Время: с 9 утра до 5 вечера
Возраст: 7-12 лет
Адрес: 200 La Casa Via, Walnut Creek (ShellRidge Community Church)
Оплата: первая неделя - $250, вторая неделя - $300, две недели $500.
Так как помещение для лагеря снимается (и оплачивается) заранее, а также закупается
расходный материал, после 21 мая оплата, к сожалению, не возвращается.
Регистрация до 21 мая!
Скидка на второго ребенка 10%
Все две недели мы будем работать над одной постановкой и 30 июня покажем спектакль. Выбор
спектакля зависит от состава группы.
Кто не может быть с нами обе недели и будет только на первой неделе (и не будет на спектакле),
будут работать над общими сценами, дублировать роли, разрабатывать декорации, костюмы и
реквизит. Кто, наоборот, может присоединиться только на последнюю неделю, будут играть роль
поменьше, такую, какую можно осилить за неделю (и какая останется, конечно). В любом случае,
цель Лагеря не только спектакль. Мы, как обычно, будем делать много арт-проектов, шить, петь,
танцевать, играть, ...

Регистрация до 21 мая!
Регистрация, традиционно, состоит из двух компонентов:
анкета (ниже, стр.3) + оплата (чек или наличные).
Все, кто не подавал предварительную заявку, напишите сначала мне на e-mail (lena@teatrskazka.com)
Регистрацию можно привезти на репетиции (пон/чтв 4:00-8:00, вт/птн 5:00-8:30) или на спектакли
(14 мая в Contra Costa Christian School, 21 мая в Seven Hills School).

Примерное расписание на день:
9:00 – 9:30
9:30 – 10:30
10:30 –11:30
11:00 –12:00
12:00 –12:30
12:30 –14:30
14:30 –15:30
15:30 –16:00
16:00 –16:50
16:50 –17:10

Сбор + игры на лужайке
Хореография
Русская литература и развитие речи. (Чтение, обсуждение, сочинение, ...)
Трейнинг: техника речи/актерское мастерство/сценическое движение/импровизация
Ланч 1 (каждый приносит с собой)
Постановка
Рукоделье (поделки, реквизит и декорации своими руками)
Ланч 2 (я привожу для всех примерно «йогурт+булочка+фрукты» )
Работа по группам (Заканчиваем проекты / чтение и игры / прогулка=мини поход / ...)
Домой 

Хореография: Час хореографии будет состоять из разминки, разучивания танцевальных движений и
постановки танцев к спектаклю.
Театральная составляющая: Все две недели мы будем работать над одной постановкой и 30 июня
покажем ее. Основу спектакля, конечно, составят дети, которые будут в лагере обе недели. Кто будет
на первой неделе и не будет на спектакле, будут работать над общими сценами, дублировать роли,
разрабатывать декорации, костюмы и реквизит. Кто, наоборот, может присоединиться только на
последнюю неделю, будет играть роль поменьше, такую, какую можно осилить за неделю. В любом
случае, цель Лагеря не только спектакль. Мы, как обычно, будем делать много арт-проектов, петь,
танцевать, играть, ...
Рукоделье: это время мы, по возможности, будем использовать для изготовления реквизита и
декораций для постановки или будем делать независимые проекты: клеить, красить, шить, лепить ...
Традиционно, одним из проектов, например, будет мягкая игрушка. Очень хочу поработать с
соленым тестом. Уважаю работу с тканью и аппликации из ткани. Люблю работать с бисером. ...
Пока конкретные проекты я только подбираю. Если есть пожелания, выссказывайте, пожалуйста.
Вопросы и комментарии на e-mail: lena@teatrskazka.com

Регистрация до 21 мая!
Регистрация, традиционно, состоит из двух компонентов: анкета (ниже) + оплата (чек или кэш).
Все, кто не подавал предварительную заявку, напишите сначала мне на e-mail (lena@teatrskazka.com)
Вопросы и комментарии на e-mail: lena@teatrskazka.com

Регистрация на сезон Лето 2017
Фамилия имя (ребенка) _________________________________________
Дата рождения ________
 Сессия 1 :

19-23 Июня

 Сессия 2 :

26 Июня – 30 Июня

Медицинские противопоказания и аллергии:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Телефон(ы) для срочной связи
( ) _____________ – (чей телефон) ________________________
( ) _____________ – (чей телефон) ________________________
( ) _____________ – (чей телефон) ________________________
Родители
____________________________________________________________
Домашний телефон
___________________________________________________
E-mail
______________________________________________________________
Комментарии и пожелания
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Дата ________________
Оплата _____________________

Подпись ____________________

