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ПРОГРАММА ЛАГЕРЯ 

«Тайга Camp» – Творческий кемпинг на Байкале 2018 
Смена для школы «Творческое лето» 

 
  
  
 Представляем вашему вниманию лагерь «Тайга Camp» - волшебное и творческое место для 
детей и подростков, где наша команда погрузит участников в атмосферу непринуждённого, 
непрерывного творчества и откроет путь к поиску самовыражения. 
 
 Знакомство с творческими людьми, профессиональные видеосъемки роликов, постановки 
спектаклей и другие творческие мастерские вдохновят вашего ребенка на новые подвиги в 
следующем учебном периоде.  
 

 
 
ПРОГРАММА ТВОРЧЕСКОЙ ЧАСТИ 
Умение правильно двигаться, говорить и быть убедительным необходимо всем нам, как на сцене, 
так и в реальной жизни. Каждый участник сможет развить свои таланты, реализовать творческий 
потенциал и усовершенствовать необходимые навыки для каждодневного общения с людьми.  
 
- Актёрское мастерство. Театральная мастерская. Главная задача занятий по актерскому мастерству 
— это раскрепостить участника, развить навыки общения и научить будущего артиста вести себя на 
сцене. Благодаря упражнениям и играм, развивающим умение перевоплощаться, приобретаются 
навыки спонтанного творчества и импровизации. 
  
- Техника речи. Упражнения по сценической речи помогают улучшить качество речи: избавиться от 
недостатков дикции, сделать дыхание более глубоким, голос более звучным, гибким, 
выразительным. Участники на занятиях учатся общению, взаимодействию, контакту со зрителем и 
слушателем. 
 
- Видеоблогинг и участие в съемки скетчей / Школа телевидения «Телешко» - это федеральный 
центр развития детей и подростков в области медиа: телевидение, радио, видеоблогинг. В основе 
обучения лежит уникальная авторская тренинговая программа с полным погружением в мир 
медиаиндустрии. По ходу прохождения мастер-классов, команда режиссеров подбирает и 
прорабатывает подходящий материал для сьемки. Актерский состав формируется с учетом 
возможности и желания участников. Таким образом каждый участник получить эксклюзивный 
актерский опыт и пополнить свой медиа-портфолио. 



 

 
 
- Сценическое движение (пластическое воспитание). Предмет направлен на развитие правильного 
самочувствия исполнителя на сцене, другими словами сценической свободе.  Занятия пластикой 
позволяют снять внутренний, в том числе мышечный зажим, сделать движения участников на сцене 
лишенными смущения, неловкой напряженности.  
 
- Литературный клуб. Только хорошая литература, знакомство с хорошей литературой современной 
и классической. Чтение по ролям, авторская программа, Элементы литературного театра, 
Поэтические «батлы», Анализ художественного текста, тропы и фигуры. Проба пера. Знакомство с 
печатными изданиями. Нормы и правила русского языка и то как язык их нарушает. 
 
- Танцы, Йога, Стрейчинг. Базовые навыки основных танцевальных направлений, теория и практика. 
Основы движения и физическая подготовка, на основе занятия йогой и стрейчингом от 
квалифицированного педагога из Москвы, начальный и базовый уровень. 
 
- Художественные мастер-классы. Работа с окружающим миром и использование природных 
материалов позволяет развивать внимательность и креативность. Все это достигается с помощью 
рисования, лепки, клейки, монотопии, изготовления поделок, рисованием. Используем как 
классические техники, так и авторские. 
 
- Dj set. Как разобраться в современных музыкальных направлениях и истории их появления, как 
музыку играть на публику и технические базовые навыки от наших Dj’s. 
 
- Игра на перкуссии. Наши друзья, это студия этнической перкуссии "ЭТНОБИТ" проводит громкие 
групповые занятия ;) Уверены, они откроют у вас интерес и чувства к ритму и музыке! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
ПРОГРАММА РАЗВЛЕЧЕНИЙ  
За 5 лет мы научились думать, как дети и знаем, чего они хотят!  Мы создали развлекательно - 
образовательную программу на профессиональном уровне с участием лучших ведущих, аниматоров 
и актёров.   
  
- Тематические дни. Новый день - новая идея, новая роль, новый образ, который тебе предстоит 
продумать со своей командой. Новая возможность проявить себя и получить заслуженный приз!  
 
- Квесты. Все тематики квестов разработаны таким образом, что участники сами по ходу игры 
добывают нужную им информацию путем разгадывания шифров, головоломок, ребусов, загадок и 
проходя локации расположенные на всей территории лагеря в 4Га, это вам не комната страха :). 
  
- Стратегии в реальном времени. Авторская разработка для нашего проекта. Здесь команды 
перевоплощаются в фантастические расы и образы, у каждой расы свои правила и действия. Достичь 
победы возможно только командной работой, планированием и стратегическим мышлением. 
Захватывающая игра рассчитана на любой возраст.  
 
- Мафия – авторское прочтение от наших ведущих Стегайло и Егора Кириленко, с добавлением 
новых персонажей. Уверяем, до этого момента вы не играли в мафию :) 
 
- Вечерний кинотеатр в дружной компании, умное и лёгкое кино,  + соревнования и чемпионаты на 
Х-BOX (ураган эмоций на весь лагерь)!  
 
- Open Air. Тематические вечеринки проводятся на площадке под открытым небом, наполненной 
качественным звуком в сопровождении наших друзей из Москвы Dj's и МС. Проект "JiRTY" - это шоу-
проект, состоящий из двух ярких артистов – профессионалов своего дела: DJ Master Mario и DJ Holy C.  
 

 
 
 
 
ПРОГРАММЫ АКТИВНОГО ОТДЫХА 
У нас есть всё, чтобы творческий порыв совместить с великолепными активностями и спортом. 
Все, активности проходят под руководством сертифицированных инструкторов! 
 
- Однодневные походы в места силы, «Под камень», на «Сухое озеро», конечно же на оз.Байкал и 
реликтовую тополиную рощу, расположенную в устье реки. 
 
- Уроки скалолазания на скалодроме, на территории установлены две стены, взрослая и детская.  
 
- Прохождение туристических полос (аналог "панда парк"). Взрослая и детская полоса. 
  
- Сплавы на байдарках и туристических катамаранах по спокойной реке Голоустная. 
 
- Пейнтбол. Командные соревнования. От 12 лет.  



 
- Тир. Прокачка навыков стрельбы по мишени из пейнтбольных маркеров. Для детей.  
 
- Все спортивные чемпионаты на выбор: волейбол, футбол, настольный теннис. Если на это будет 
время :)  
 
- Водный футбол. Водный надувной аттракцион. Проводится мокрый чемпионат :)  
 

 
 
 
 
По всем вопросам звоните нам: +7 (3952) 58-58-06 
WhatsApp, Viber, Telegram: +7 (9643) 58-58-06 
 
Или напишите нам:  start@taigacamp.ru       
Сайт: www.taigacamp.ru 
 
Или приезжайте в офис: г. Иркутск, ул. Дзержинского / д. 16  
(обязательно предварительно созвониться с менеджером). 
 
 

 

http://www.taigacamp.ru/

