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Детский
музыкальный

театр
ОЛИМП

- это творческое
место, где дети

занимаются
академическим и

эстрадным вокалом,
актерским

мастерством,
танцами,

постановкой
музыкальных

спектаклей и учатся
играть на

музыкальных
инструментах.

О театре

Вся информация на сайте www.olymptheatre.com

за это время нами
получено более
двухсот лауреатов
различных открытых
вокальных и
театральных
конкурсов и
фестивалей.

Более пяти
лет работы

https://www.olymptheatre.com/prepodavateli
https://www.olymptheatre.com/
https://www.olymptheatre.com/prepodavateli


Театральные
мастерские Олимпа

Муха-
Цокотуха

Подготовка и
постановка
кукольного
спектакля-
мюзикла

Приключения
Буратино

Подготовка и
постановка
музыкального
спектакля

Одни

Подготовка и
постановка
музыкально-
пластического
спектакля 

Московская международная 
Летняя школа в Гнесинке

Индивидуальные занятия

5-15 августа 2021

дети 6-9 лет
группа - 12 чел.

дети 10-13 лет
группа - 15 чел.

дети 14-17 лет
группа - 15 чел.



Муха-Цокотуха

Для детей 6-9 лет 

 

 Ребята будут участвовать в
постановке кукольного

спектакля-мюзикла "Муха-
Цокотуха". 

У юных артистов появится
уникальная возможность

познакомиться с профессией
артиста-кукловода и

погрузиться в мир кукольного
театра. На занятиях актёрского

мастерства, вокала и
хореографии ребята научатся

управлять своим голосом,
телом и куклами.



Сценическая
речь
Каждый день
45 мин

Сценическая
пластика
Каждый день
45 мин

Вокальный
ансамбль
Каждый день
45 мин

Индивидуальный
вокал с концертмейстером
4 занятия
30 мин

Репетиции
спектакля
5 занятий
45 мин

Мастерство
актёра-кукловода
Каждый день
45 мин

Муха-Цокотуха

Форма - чёрные: балетки, легинсы, носки, футболка с длинным рукавом, перчатки



Ребята будут участвовать в
постановке музыкального
спектакля "Приключения
Буратино". 

Для этого юным артистам
предстоит научиться многому:
обрести уверенность на сцене,
развить драматический талант,
сценическую пластику и
сценическую речь, не забывая
про важность вокального
исполнения.

Приключения
Буратино 
Для детей 10-13 лет 



Сценическая
речь
Каждый день
60 мин

Сценическая
пластика
Каждый день
60 мин

Вокальный
ансамбль
Каждый день
45 мин

Индивидуальный
вокал с концертмейстером
4 занятия
30 мин

Репетиции
спектакля
5 занятий
90 мин

Актёрское
мастерство
Каждый день
60 мин

Приключения Буратино

Форма - чёрные спортивные брюки, чёрные футболки и чёрные джазовки
Информация по костюмам - после распределения ролей



Одни

Для детей 14-17 лет 

 

 Ребята будут участвовать в
постановке музыкально-

пластического спектакля 
 "Одни" по книге Уильяма

Голдинга "Повелитель мух". 

История подростков,
оказавшихся без родителей на

необитаемом острове.
Закончится ли все так как в

книге или же финал обретёт
новые краски? Произойдёт

катастрофа или же
возрождение человеческой

души?



Сценическая
речь
Каждый день
60 мин

Сценическая
пластика
Каждый день
60 мин

Вокальный
ансамбль
Каждый день
45 мин

Индивидуальный
вокал с концертмейстером
4 занятия
30 мин

Репетиции
спектакля
5 занятий
90 мин

Актёрское
мастерсвто
Каждый день
60 мин

Одни

Форма - чёрные спортивные брюки, чёрные футболки и чёрные джазовки



Индивидуальные и
групповые занятия

Вокал с
концерт-
мейстером

академический
вокал, работа с
западно-
европейским и
русским
материалом

Занятие - 45 мин

6 занятий

Сценическая
речь

постановка
голоса и
дикции,
подготовка
литературной
постановки

Занятие - 45 мин

6 занятий

Актёрское
мастерство

занятия в группе

тренинги по
актёрскому
мастерству,
этюды

Занятие - 90 мин

6 занятий

Московская международная 
Летняя школа в Гнесинке



ученик может прийти на вокал со своим
концертмейстером, тогда оплачивается
только вокал

примечания

ученик, записавшийся на индивидуальный
вокал, должен прислать ноты для
концертмейстера заранее

репетиция перед концертом и выступление
на концерте оплачивается
концертмейстеру отдельно

Индивидуальные и
групповые занятия



Колдакова
Ольга

Алексеевна
Художественный

руководитель
Олимпа

Преподаватель
академического
вокала высшей

категории

 Оперная певица

Кириллов
Алексей
Николаевич
Концертмейстер
Олимпа

Наши преподаватели

Вся информация на сайте www.olymptheatre.com

https://www.olymptheatre.com/prepodavateli


Фадеева
Анастасия

Германовна
Режиссер-

постановщик Олимпа

Сценарист Олимпа

Преподаватель
актёрского
мастерства

Ловцова
Анна
Игоревна 
Режиссёр-педагог
Олимпа

Преподаватель
сценической речи

Наши преподаватели

Вся информация на сайте www.olymptheatre.com

https://www.olymptheatre.com/prepodavateli


Алешина-
Шубина
Татьяна

Владиславовна
Преподаватель

кукольного театра

Хореограф

Арт-терапевт

Кириллова
Виктория
Владимировна
Преподаватель вокала
и сольфеджио 

 Актриса музыкального
театра

Наши преподаватели

Вся информация на сайте www.olymptheatre.com

https://www.olymptheatre.com/prepodavateli


Стоимость
театральных
мастерских Олимпа
Московская международная 
Летняя школа в Гнесинке 5-15 августа 2021

Муха-
Цокотуха

35 000 руб.

дети 6-9 лет

Приключения
Буратино

45 000 руб.

дети 10-13 лет

Одни

45 000 руб.

дети 14-17 лет

(в стоимость  входит обед)

организационный взнос - 3000 руб.



Занятие - 45 мин

от 6 занятий

Стоимость 1 зан.
- 4400 руб.  

вокал - 2500 руб.
концертмейстер
- 1900 руб.

Вокал с
концерт-
мейстером

Сценическая
речь

Занятие - 45 мин

от 6 занятий

Стоимость 1 зан.
- 2500 руб.

Занятие - 90 мин
в группе 

от 6 занятий

Стоимость 1 зан.
- 1000 руб.

Актёрское
мастерство

Стоимость
индивидуальных
занятий Олимпа
Московская международная 
Летняя школа в Гнесинке 5-15 августа 2021

организационный взнос - 3000 руб.


