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о семинаре (современная театральнiц педагогика: методы, приемы,
технологии в работе сдетским коллекгивом)) 6-7.02.2020

Бюджетное учреждение культуры Вологодской области (Центр народной культуры)
б-7 февраля 2020 года проводит семинар по теме (Современная ,"чrрчrrrrrая педагогика:
методы, приемы, технологии в работе с детским коллективом>). Семинар проводится на
базах и с участием педагогов Школы - студии дралатического искусства, Теаrра молодого
актера ноу до кСветлые знания) и образцового художественного коллектива (BoKa;IbHo-
театральнtUI студия (Изумрудный город) муК Г.ЩК г. Вологды.

На семинар приглашаются руководители театраJIьных коллективов (студиЙ, кружков)
учреждений культуры и образования, и иные заинтересованные лица.

участники семинара познакомятся со спецификой работы в детском театральном
коллективе, видами, формами деятельности, структурой занятий, выбором репертуара и
работой с родителями. В rrрограмму семинара включены лекционные занятия, практические
занятия по сценической речи, этюды и упражнения по работе режиссера с актером, мастер-
кJIассЫ пО хореографии, ансамблевомУ пению и актерскому мастерству, прогонной и
генерirльной репетиции эпизодов сIIектакля.

В программу семинара вкJIючен платньй IIросмотр спектакля кЩОМ коШкИН)
школы - студии драматического искусства <чайка> (режиссеры-постановщики М.н. Семеноваи ЗаслуженнfuI артистка РФ Н.В. Воробьева). Стоимость билЬта 200 рублей.

по окончании вьцаются сертификаты об участии в семинаре.
Регистрация уrастников 06 февраля 2020 года с 8.30 до 9.15 по адресу: г. Вологда,

СоветскиЙ проспокт, З5 (А), центральНый вход. Проезд от вокзалов авiобусом J\Ъ 1 доостановкИ кРечноЙ вокзал). НачалО семинара б февраля 9.30. окончание семинара 07
февраля в 13.00.

ЩополпиТельцые условия: всем учасТникаN{ семинара иметЬ при себе сменнуЮ УДобнуr9 обувь
и одежду для прitктических занятий и тренингов.

Стоимость семинара: 1200 руб./чел. оплата за участие в семинаре может быть
произведена: - физическими лицами - за наличный расчет

- юридическими лицами - только за безналичный расчет.
ЮридичеСких,лиЦ для выпиСки счета просиМ соййБi "й"lйизиты по эл. адресу:

I]дkyanova onmcf;D.mailru
КомандиРуемыМ сохраняеТся среднЯя зарабоТная плата по месту основной работы.оплата командирОвоtlньfХ расходов и проживание производится за счёт направляющей

стороны. Участникам семинара предоставляются места в общежитии Вологодского областного
музыкz}льного колледжа по адресу: ул. ОктябрьскtUI, д. 19, тел. (8172) 21-03-95. Стоимость
проживания 300 руб. в сутки.

ЗаявкИ (в Wоrdе) научастие в семинаРе,.просиМ выслатЬ до L февраля2020 года по эл.
адресу: lukyanova onmc@mail.ru , куратору семинара Лукьяновой Татьянь Игоревне.
Телефон для связи: (8 8172) 72-|З-48.
Форма заявки в приложении J\b l
РасписанИе семицаРа булеТ высланО всем учасТникаМ семинара на иХ электронный адрес или:
эл. адрес организации.

И.о. директора 4 И.Н. Шмидт


