Дорогие друзья!
Посылаем вам информационное письмо о Международной летней
школе русского языка и театра для детей и подростков «ТЕАТРАЛЬНЫЕ
КАНИКУЛЫ».
Место проведения: Санаторно-оздоровительный комплекс "КАМЧИЯ", Болгария
10-24 июля 2017 года.
День приезда в Варну

– 10 июля, 2017 года

День отъезда из Варны – 24 июля, 2017 года
Учредители проекта: СОК «Камчия», Болгария, Союз театральных деятелей
РФ, Российский центр Международной Ассоциации любительских театров (АИТА)
Москва, Россия, Студия-Мастерская русского языка и культуры «Апрелик» в
Париже, Франция.
Приглашаются участники русскоязычных детских театров зарубежья,
российских театральны коллективов (12-16 лет), а также дети-билингвы от 3 до
11 лет вместе с родителями.
Руководитель Проекта Дробич Лидия Тиграновна, директор Студии мастерской русского языка и культуры "АПРЕЛИК" (ФРАНЦИЯ).
Руководитель театрального направления - заведующая кабинетом
любительских театров СТД РФ, генеральный секретарь Российского центра АИТА,
заслуженный работник культуры РФ, режиссер Зорина Алла Валентиновна
(Москва, РОССИЯ).
Руководитель направления "Русский язык и литература" доктор педагогических
наук, профессор, заведующая кафедрой РКИ МПГУ Хамраева Елизавета
Александровна (Москва, РОССИЯ).

Коротко о проекте:
Уникальность проекта состоит в реализации принципов театральной
педагогики в обучении русскому языку детей-билингвов, находящихся вне России
и объединенных условиями летней театральной смены.
Цель - обучения русскому языку во время летней смены: качественное
улучшение русской речи детей 3-6лет, осуществляемое средствами игровых
технологий и театрализации на уроках русского языка и речи, занятиях в летней
театральной школе.
Для детей 3-11 лет будут организованы занятия:
1. "Обучение русскому языку и культуре речи на основе принципов
театральной педагогики через игру и театрализацию» - занятия
ведет Е.А.Хамраева
2. "Театр как модель сохранения русского языка" – авторская программа
Л.Т.Дробич.
Для детей 12-16 лет: организуется Международная летняя школа для детей
и подростков в лагере "РАДУГА", который находится на территории комплекса
«Камчия»
Занятия ведут: театральные педагоги высших театральных учебных
заведений Москвы, а также специалисты имеющие опыт театральной работы с
детьми и подростками из России..
Предполагается работа с детьми и подростками по следующим
направлениям: актерское мастерство, сценическое движение, танец,
музыкальные занятия. Участники будут заниматься в семи постоянных группах,
однако будут иметь возможность позаниматься у каждого специалиста. В
завершении программы школы состоятся финальные показы всех постоянных
групп.
САНАТОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЬIЙ КОМПЛЕКС „КАМЧИЯ“ расположен в 25
км южнее морской столицы Болгарии – города Варна. Комплекс является одной
из самых успешно реализованных российских инвестиций в Болгарии.
Сочетание моря, реки и леса, современные здания делают комплекс
прекрасным и востребованным местом для круглогодичного детского и семейного
отдыха, культурного, спортивного и медицинского туризма. Он имеет возможность
принимать одновременно до 2000 гостей.
СОК „Камчия“ - уникальный комплекс нового типа – это одновременно детский
лагерь, школа и дворец творчества. Миссия СОК „Камчия“ - обеспечить все
условия для отдыха и укрепления здоровья детей и подростков. Комплекс состоит
из четырех объектов для размещения: гостиничный комплекс „Лонгоз“, детские
оздоровительные лагеря „Радуга“ и „Черноморский“ и коттеджный поселок
„Пирин“. У каждого объекта есть собственная база для питания. Для поддержания
физической формы гостей работают спортивные и СПА центры. Все здания
находятся среди дубового леса, на территории есть красивый парк с
ботаническими уголками, эко-тропинками и беседками. Лечебно-диагностический
центр „Здравец“ имеет 14 консультативно-диагностических кабинетов,
клиническую лабораторию, рентген. Реабилитационная часть центра предлагает
физиотерапию, ингаляции, водолечение и солярий. В центре работают
высококвалифицированные медицинские эксперты.
В Учебно-воспитательном центре им. Юрия Гагарина кроме школы есть
Славянский центр, Авиакосмический центр с музеем, Планетарий, площадка с
телескопами и интерактивный аналог космического аппарата СОЮЗ-ТМА.

Для участия Международной летней школе русского языка и театра
«Театральные каникулы» необходимо подать заявку до 25 января 2017 года.
После получения заявок всем заявившим о своем участии будут
отправлены анкеты и официальные подтверждения о включении в состав
проекта.
Заявки для участия в разделе проекта по изучению русского языка
необходимо прислать по адресу: april13@mail.ru (Дробич Людмила Тиграновна,
Париж, Франция)
Заявки для участия в разделе проекта по театру необходимо прислать по
адресу: alla.zorina@hotmail.com (Зорина Алла Валентиновна, Москва, Россия).
Финансовые условия: Стоимость проживания с 4-х разовым питанием
составляет 33 евро в сутки на одного человека. В стоимость также входит
трансфер из аэропорта Варны в «Камчию» и обратно и некоторые экскурсии на
территории комплекса. Если группа будет состоять из 16 человек, руководителю
предоставляется проживание и питание бесплатно.

Руководитель проекта
Людмила Дробич

Руководитель
программы летней театральная школа
Алла Зорина

Приложение

ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА или ТЕАТР (подчеркните)

ЗАЯВКА
на участие в Международной летней театральной школе для детей и
подростков «Театральные каникулы»-2017»

1. Страна, город……………………………………………………………………………………
2. Название коллектива……………………………………………………………………….
3. Имя и фамилия руководителя (режиссёра)…………………………………….
4. E-mail: …………………………….. номер телефона…………………………………….
5. Предполагаемое общее количество человек ………………………………….
6. Детей…………… взрослых ……м….. ж..… мальчиков …… девочек……….
7. Понадобятся ли визы вашей группе
для въезда в Болгарию да …..нет…. (подчеркните)

Дата заполнения ………… должность ………….. или функция ………………
Фамилия, имя……………………………….. Подпись……………………………………….

(координаты контактного лица, если это не руководитель или режиссер)

Заявку просим прислать
не позднее 25 января 2017 года

