
ТЕАТРАЛЬНАЯ 
НЕДЕЛЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
В ALEAN FAMILY RESORT 
& SPA BIARRITZ

28.10 – 03.11

LEARN ENGLISH,
DO THEATRE



ДЕТСКИЙ СПЕКТАКЛЬ

НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

“В ГОСТЯХ У СЕМЕЙКИ 
АДДАМС”



ПРОГРАММА НЕДЕЛИ

28.10 
Знакомство детей и педагогов. Вводные занятия.

29.10 – 01.11
Основные обучающие дни.

02.11
Репетиция спектакля, оформление сцены.

03.11
Выступление перед публикой.

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТАЙМИНГ

9:00 - 09:30 
Зарядка на английском языке 
с актёрским мастерством.

09:30 - 10:30 
Завтрак.

11:00 - 11:45 
Английский язык.

11:45 - 12:15 
Сцен.движение.

12:15 - 13:00 
Вокал на англ.яз.

13:00 - 15:00 
Обед.

15:00 - 15:45 
Реквизит, грим, костюмы.

15:45 - 16:15 
Импровизация, режиссура.

16:15 - 17:00
Хореография.

18:00 - 19:00 
Ужин.

19:00 - 20:00 
Edutainment.

20:00 - 21:00 
Обмен впечатлениями, настрой 
на следующий день (вечёрка).



28.10
Знакомство 

9:00 - 09:30 
Зарядка. Подвижные игры на внимательность и артистизм на 
англ.яз. Body Parts, Captains, Let’s Move. 

11:00-13:00
Ярмарка. Все педагоги предлагают детям попробовать 
принять участие в их кружках (речевое упражнение What’s 
Your Name, чувство пространства, чувство ритма, 
вокально-звуковое упражнение, мастер-класс по 
изготовлению пауков).

15:00-18:00 
Начало занятий. По результатам проведённой ярмарки и 
знакомства с детьми выбираются наиболее актуальные 
дисциплины и назначаются первые занятия по ним. Все 
педагоги участвуют в занятиях друг друга для поддержания 
детей.

19:00-20:00 
Halloween and Theatre Traditions in England.

20:00-21:00 
Вечёрка.

29.10
play and learn 

9:00-09:30
Зарядка. Разминка с танцевальными 
элементами под музыку на английском языке. 

11:00-13:00 
Play and Learn! 
Преподавание грамматики, читка пьесы, разбор диалогов с 
актёрской подачей, вживание в образ и разучивание номера The 
Skeleton Dance, разучивание песни The Addams Family с актёрской 
подачей.

15:00-18:00
Play and Learn!
(мастер-класс по изготовлению скелетов, кувырки на матах, трюки 
“Шалости”, импровизация и режиссура с лентами I Am Bleeding!

19:00-20:00
The Skeletons! 
Просмотр мультфильмов, выполнение интерактивных языковых 
упражнений на тему скелетов на компьютере с выведением на 
большой экран.

20:00-21:00 
Вечёрка.



30.10
play and learn 

9:00 - 09:30 
Зарядка. Фехтование волшебными палочками

11:00-13:00
Play and Learn! Преподавание грамматики, читка пьесы, 
разбор диалогов с актёрской подачей. Вживание в образ и 
разучивание номера The Skeleton Dance (ч.2). Разучивание 
песни Five Little Pumpkins с актёрской подачей.

15:00-18:00
Play and Learn! Мастер-класс по вырезанию тыкв. 
Трюки со стулом, перекат через стол, импровизация 
Detective’s Case с пантомимой.

19:00-20:00
Vampires and Zombies! Просмотр мультфильмов, выполнение 
интерактивных языковых упражнений на тему вампиров и 
зомби на компьютере. 

20:00-21:00 Вечёрка.

31.10
play and learn 

9:00-09:30
Зарядка. Разминка с акробатическими элементами на 
английском языке. Учимся делать колесо Cart-Wheel.

11:00-13:00 
Play and Learn! Преподавание грамматики, читка пьесы, разбор 
диалогов с актёрской подачей.
Включаем в номер The Skeleton Dance (ч.3) колесо Cart-Wheel. 
Разучивание песни Flutter Flutter Little Bat с актёрской подачей.

15:00-18:00
Play and Learn! Сценический бой с палками (импровизация Freeze 
and Move на актёрское мастерство, примерка и подгон костюмов, 
аквагрим (дети идут на ужин в костюмах и гриме!)

19:00-20:00

Trick or Treat! Дети в гриме и костюмах перемещаются по отелю, 
отвечают на вопросы на английском языке и  получают конфеты.

20:00-21:00 
Вечёрка.



01.11
play and learn 

9:00 - 09:30 
Зарядка. Разминка с жонглированием на английском
языке.

11:00-13:00
Play and Learn! Репетиция диалогов и мизансцен из 
спектакля, жонглирование, репетиция песен.

15:00-18:00
Play and Learn!
Постановка сцены Trick Uncle Addams и битвы магов,  
импровизация Daddy’s Ring на эмоции.

19:00-20:00
Wizards and Witches! Просмотр 
мультфильмов, выполнение 
интерактивных языковых 
упражнений на тему 
волшебников и ведьм на 
компьютере.

20:00-21:00
Вечёрка.

02.11
rehearsal and stage decoration   

9:00-09:30
Зарядка. Разминка с акробатическими элементами 
на английском языке.

11:00-13:00
Собираем весь спектакль от начала до конца! Репетиция 
диалогов и мизансцен из спектакля, репетиция сцены Trick Uncle 
Addams с трюками и сцен с боем, репетиция песен The Addams 
Family, Five Little Pumpkins, Flutter Flutter Little Bat и сцены Dark 
Wood, репетиция битвы магов The Wizard Battle.

15:00-18:00
Собираем весь спектакль от начала до конца! Репетиция танца 
скелетов и сцены с лентами I Am Bleeding, репетиция сцены Detec-
tive’s Case и The Spider Improvisation, репетиция сцены Freeze and 
Move, режиссура массовых сцен и диалогов.

19:00-20:00 
Оформление сцены.

20:00-21:00
Вечёрка.



03.11
день спектакля   

9:00-09:30
Зарядка. Репетиция подвижных элементов из  номеров.

09:30-10:30 
Завтрак.

11:00-13:00 
Первый прогон спектакля от начала до конца.

13:00-15:00
Обед.

15:00-18:00 
Второй прогон спектакля от начала до конца.

18:00-19:00 
Ужин.

19:00-20:00 
Переодевание в костюмы, грим.

20:00-21:00 
Показ спектакля.

21:00
Завершение театральной недели.



АКТЁРЫ И ПЕДАГОГИ

Филипп Ивенин

Педагог по английскому языку с 12-летним стажем и по актёрскому мастерству с 4-летним стажем. Закончил Голливудскую академию, 
озвучивает и снимается в кино, рекламе, сериалах. Директор и режиссёр театра “Enigma”, актёр и драматург спектаклей “The Mystery 
Kingdom”. Создатель театральных студий с обучением детей и взрослых английскому через актёрское мастерство по всей России. 

“Я вовлекаю детей в общение на английском друг с другом и с персонажами пьес. Дети верят в происходящее и подхватывают игру. 
Они участвуют в действии, запоминают слова. В результате незаметно для себя они уже начинают понимать английскую речь, отвечают 
на вопросы, загораются желанием учить язык. Со мной дети легко преодолевают языковой барьер и начинают любить грамматику”.

Ляля Бежецкая

Закончила Ин.Яз. и London Metropolitan University, жила в Лондоне, училась актёрскому мастерству по системе Ли Страсберга, М.Чехова, 
Н.Демидова, К.Станиславского.
Актриса и глава продюсерского отдела в театре “Enigma”, снимается в кино и сериалах, выступает со стендапом, в том числе на англ.яз. 
Танцовщица и хореограф с 25-летним стажем работы, имеет авторский репертуар и много костюмов для детей и взрослых. Растит сына, 
который преуспевает в спорте, английском языке и актёрском мастерстве, снимается в кино, играет на укулеле и поёт.
Преподаватель английского языка и русского языка для иностранцев с 10-летним стажем. Знает также испанский, итальянский, 
французский, немецкий, польский.

“Я начинаю с несложных танцевальных элементов, которые под силу любому ребёнку или взрослому. Из них номер складывается, как 
конструктор. Я могу научить любого человека не только чувствовать любую музыку и импровизировать под неё, но и ставить самому себе 
номера прямо на ходу! Я веду занятия на английском, и вместе с движениями слова легко запоминаются.”



АКТЁРЫ И ПЕДАГОГИ

ДАРЬЯ ПАВЛОВА

Актриса и помощник режиссёра в театре “Enigma”, специалист по организации работы с молодёжью, детский педагог по раннему 
развитию. Ведёт занятия по актёрскому мастерству, английскому языку и ручному творчеству. Играет в уличных театрах и интерактивных 
фестивальных спектаклях. Постановщик детских спектаклей “Маленький Дед Мороз взрослеет”, “Оле не может уснуть”. В 2013 и 2015 
работала вожатой в кинолагере Максатиха Кэмп.

“Я люблю возиться с детьми. Мастерить что-то вместе с ними - это отличная возможность общаться с ними на английском. А выступать 
потом в самостоятельно изготовленных костюмах и на сцене, украшенной реквизитом, который изготовлен своими руками, - это и 
здорово, и учит детей не потребительскому, а созидательному отношению к жизни.”

ЯННИС КАРАЯНИДИС

Актёр театра Булгакова и театра Enigma, продюсер, кастинг-директор, педагог по актёрскому мастерству и сценическому движению. 
Создатель международной платформы и мобильного приложения CINARTA для кино и театральных проектов. Закончил школу 
сценического движения в Афинах и Институт русского театра в Москве. Владеет фехтованием, сценическим боем, акробатикой, 
жонглированием, каскадёрскими трюками, обучает детей и взрослых.

“Я хочу, чтобы дети свободно владели и английским языком, и своим телом. Как актёр с международным опытом я знаю, что не нужно 
бояться ошибиться, нужно просто говорить, и тебя поймут. Но как каскадёр я, наоборот, начинаю с правил безопасности и показываю 
осторожный и безвредный способ научиться несложным, но эффектным трюкам.”



АКТЁРЫ И ПЕДАГОГИ

ОЛЕСЯ ЛАВРЕНТЬЕВА

Актриса и помощник режиссёра в театре Enigma, закончила ГИТИС мастерскую Валерия Гаркалина, педагог по актёрскому 
мастерству на англ.яз. Режиссёр-постановщик в детском музыкальном театре “Волшебная флейта”. Училась в University College London. 
Победительница фестиваля “Большая разница” в номинации “Пародия в образе” (Эдит Пиаф). Участница проекта “Один в один” на 
1-м канале (пародия на Жанну Агузарову). Актриса муз.шоу “Винкс”, снимается в кино и сериалах. Ведущая английских новостей на 
Hack News.

“Я считаю, что голос - это душа. Все дети любят издавать разные звуки, и всем нравится учиться создавать персонажей, оживлять 
предметы разными голосами. В мои занятия легко включается и английская фонетика, ну, а петь песни на английском - это, как 
известно, самый быстрый способ заговорить на нём.”



БУДЕТ ИНТЕРЕСНО!

ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ:

8 (800) 200 90 98


