Телекомпания«ПЕРСЕЙ»

&
Студия актерского мастерства «ПЕРСЕЙ-ART»
представляют программу занятий на 2018-2019 учебный сезон:

Детская театральная студия
Светланы Орловой
Группа "Старт-1" для детей 4-5 лет
Это первые шаги творческого развития детей в области театра.
Это работа по устранению психофизических недостатков и зажимов.
Это развивающие театральные игры, основы сценической речи, начальное
пластическое воспитание, танцевальные импровизации, прослушивание
музыкальных произведений, изобразительное искусство. Создание и показ
сценок и миниспектаклей.
Группа до 10 человек.
Продолжительность занятия 60 минут.
Абонемент на 4 занятия - 3200 рублей.
Абонемент на 8 занятий - 4800 рублей.
Группа "Старт-2" для детей 6-9 лет
Это школа творческого развития детей в области театра.
Это работа по устранению психофизических недостатков и зажимов. Это
развивающие театральные игры, сценическая речь, пластическое
воспитание, танцевальные импровизации, прослушивание музыкальных
произведений и знакомство с театральными костюмами.
Это основы изобразительного искусства.
Это развитие наблюдательности, тренировка образной памяти, внимания,
фантазии, воспитание чувства пространства.
Это создание и показ спектаклей.
Группа до 10 человек.
Продолжительность занятия 90 мин.
Абонемент на 4 занятия - 3200 рублей.
Абонемент на 8 занятий - 5200 рублей.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ
Подготовка к поступлению в театральные вузы.
Продолжительность занятия 90 минут.
Частота занятий — по желанию обучающегося.
Стоимость занятия 1500 рублей.
Справки по тел. 8-499-343-3989
8-906-733-0815
8-926-008-2118

www.tvpersey.ru

Орлова Светлана Федоровна - преподаватель с
многолетним стажем, актриса кино, балерина.
Окончила академию балетного искусства при Большом
театре.
Сыграла более чем в 40 художественных фильмах.
Почетный кинематографист России за роли сказочного
жанра в кинематографе.
Член Союза кинематографистов России.
Член Гильдии Актеров России.
Более 12 лет была организатором Новогодних
Праздников во Дворце Детского и Юношеского
Творчества на Воробьевых горах.
Имеет награды за разнообразие ролей от Министерства
культуры России.
При сотрудничестве с Храмом Животворящей Троицы
при РПЦ организовала актерскую труппу при церковноприходской школе. За 8 лет было поставлено и показано
более 30 спектаклей различного уровня сложности для
различных возрастных категорий детей от 7 до 17 лет.
С 1995 года организовала и преподает в группах по
фитнесу и аэробике при Школе Олимпийского резерва
города Москвы.

