
Табуретка на даче
летний лагерь
детского театрального фестиваля «Табуретка»



Дорогие друзья, любители театра, театральные коллективы - участники
нашего фестиваля, те кто еще только задумался участвовать в нем и даже
те, кто только что впервые о нем узнал! 
Приглашаем вас провести лето с «Табуреткой на даче».

Театрально-поэтический
фестиваль «Табуретка» совместно
с детским оздоровительным
лагерем «Карельская березка» 
подготовили для вас три летние
смены, наполненные
удивительными встречами, 
незабываемыми выступлениями, 
свежим воздухом и волшебной
природой карельского перешейка.



«Табуретка на даче» - это:
• театральные коллективы из разных уголков России;

• ежедневные студии по актерскому мастерству, сценической речи, пластике;

• мастер-классы от участников экспертного совета театрального фестиваля «Табуретка»; 

• творческие встречи с известными театральными и эстрадными деятелями;

• ваши спектакли  на новой сцене ДОЛ «Карельская березка», а так же на театральных площадках города Выборг;

• Экскурсия по Санкт-Петербургу для иногородних коллективов;

• Парк Монрепо, средневековый выборгский замок и другие достопримечательности города Выборг;

• веселые игры и прогулки;

• театральные капустники и веселые дискотеки;

• ежедневный видео дневник в социальных сетях о том, как мы живем с «Табуреткой на даче».

NB! Для ребят, кто хочет посетить наш лагерь самостоятельно (без коллектива), мы 
создадим отряд «Антреприза», который соберет всех желающих под управлением 
нашего педагога – режиссера. 



«Табуретка на даче» - 2016. Распорядок дня:

8:00 Подъём

8:10 Гимнастика, с элементами сценической пластики

8:30 Водные процедуры

9:00 Завтрак

9:30 Спортивно-оздоровительные мероприятия на пляже

12:00 – 12:45 Творческие студии, занятия, мастер классы

12:50 – 13:35 Творческие студии, занятия, мастер классы

13:40 – 14:25 Творческие студии, занятия, мастер классы

14:30 Обед

15:45

Студии, кружки по выбору

Дневной отдых (для младших школьников)

16:45 Полдник

17:00 Спортивно-оздоровительные мероприятия на пляже

19:00 Ужин

19:30 Спектакли, репетиции, игры, конкурсы

21:00 Второй Ужин

21:15 Вечера, костры, дискотеки, общие дела

22:15 Отрядное время: обсуждение итогов дня 

22:45 Отбой



Команда «Табуретки на даче»:

Здравствуйте. Меня зовут Евгений Шлионский. 
Я автор и идейный вдохновитель фестиваля "Табуретка".

Недавно нам в голову пришла хорошая идея, окружающая 
действительность подтвердила, что она и правда не плоха.
Очень быстро нашлись люди и места для воплощения идеи в жизнь.
Мы решили соединить традицию дачных театров и идею Фестиваля 
"Табуретка". Так родилась "Табуретка на Даче".

"Табуретка на Даче" - это три недели концентрированного 
театрального лета. Тренинги, постановки, сценарии и всё это с 
воздухом и красотой Карельского перешейка. 

Дааа, чуть не забыл, зрители Выборга ждут ваших спектаклей! А 
выборгский замок вашего посещения. А на замок у нас далеко идущие 
планы ;)



Команда «Табуретки на даче»:

Здравствуйте! Меня зовут Валентина Евгеньевна Мозолькова. 

Я режиссёр, педагог дополнительного образования высшей категории, 
художественный руководитель театра-студии "Игрище" и проекта 
"PRO|ЧТЕНИУМ - современная литература". 

Я закончила Санкт-Петербургскую государственную академию 
театрального искусства в 2002 году и являюсь профессиональной 
актрисой и режиссером. Работаю в театре с детьми и подростками уже 
больше десяти лет: преподаю сценическую речь, актёрское 
мастерство, выпускаю спектакли. Многие ребята в нашем театре 
занимаются с детства и вырастают в профессиональных актеров, став 
студентами лучших театральных ВУЗов страны. 

В летнем лагере "Табуретка на даче" мы ни в коем случае не будем 
сидеть на табуретках! Мы будем заниматься различными подвижными 
театральными тренингами, направлеными на развитие тела, речи и 
голоса. И я очень надеюсь, что то, что дети получат в нашем лагере 
на моих занятиях обязательно пригодится им в дальнейшей жизни, а 
может быть и в их будущей актерской или режиссерской профессии.



Команда «Табуретки на даче»:

Здравствуйте! Меня зовут Юлия Ерусова. 

Я режиссёр и педагог: работаю с детьми и подростками в театре, 
снимаю короткометражное кино, преподаю пластику и актерское 
мастерство. 
Уже много лет у меня есть одно увлечение, которое стало моей 
профессией - я занимаюсь фото и видеосъемкой. На моем счету 
немалое количество постановочных фотосессий, репортажных съёмок 
различных мероприятий, а так же съёмки художественного видео. Моя 
независимая компания "Е.rusfilm" осуществляет полное производство 
промо роликов и короткометражных фильмов, от написания сценария 
до постпродакшена.
В лагере "Табуретка на даче" мы будем каждый день снимать 
небольшие видеоролики о жизни в лагере, а потом смотреть их на 
большом экране. Ребята смогут побыть сценаристами, режиссерами, 
актерами или репортерами. А если кто-то из детей так же, как и я, 
интересуется не только актерской или режиссерской профессией, но и 
профессией оператора, фотографа или видеомонтажера, то я с 
удовольствием поделюсь секретами кинопрофессий. Так же каждый 
день будет осуществляться фотосъёмка лагерных событий и родители 
всегда будут в курсе, чем занимаются юные артисты.



Команда «Табуретки на даче»:

Всем привет! Я - Савчук Александр Викторович.
Режиссёр, актёр, перформер
Руководитель театра "Lusores"
Постановщик более чем двух десятков спектаклей в театрах Санкт-
Петербурга и России
Лауреат спец-приза премий "Золотой Софит" и "Прорыв", лауреат 
международных фестивалей
Преподаватель Санкт-Петербургского Института Культуры
Член жюри фестивалей ""Рождественский парад" и "Табуретка"

В проекте "Табуретка на даче" я открою настоящую творческую 
лабораторию, в процессе которой участники создадут перформансы
(или небольшие спектакли) объединённые единой темой. 
Представления будут создаваться на основе тренинга и этюдов 
участников. Предполагается максимальная творческая свобода, 
эксперимент и взаимодействие различных актёрских школ и навыков.

Предполагаемые темы первой смены - сказки Кэролла, современная 
поэзия для детей (переводы Яснова), Волшебные сюжеты Шекспира 
(сборник пересказов для детей), "Простые истории" Киплинга.



Команда «Табуретки на даче»:

Добрый день! Меня зовут Виктория Анатольевна Евтюхина

Актриса театра и кино, режиссёр
Преподаватель актёрского мастерства
Преподавала в Санкт-Петербургской Академии Театрального Искусства, 
Школе-Студии "Кадр", Оперном театре Детей им. Г. Вишневской, школе танца 
"Кэнон-данс", студии театра "Lusores"
Член экспертного совета фестиваля "Табуретка"

Этим летом я буду вместе с вами и «Табуреткой на даче». Я проведу для вас 
актёрский психофизический тренинг. Тренинг проходит в игровой форме, 
включает в себя упражнения на внимание, воображение, взаимодействие и 
прочие элементы системы воспитания актёра. Эти элементы важны не только 
для профессиональных актёров, но и развивают творческие возможности 
личности, помогают в учебе.



Мастер-классы и творческие встречи «Табуретки на даче»*:

- Постановочные бои и драки;

- Театральный грим;

- Мастер класс Заслуженной Артистки РФ, актрисы театра «Комик Трест», 

эксперта Фестиваля «Табуретка» Наталии Фиссон;

- Спектакль и творческая встреча с театром «ТОК» Екатерины Максимовой

*Возможны изменения в списке мастер классов и сюрпризы в творческих встречах 



Инфраструктура в детском лагере Карельская березка:

• два жилых каменных корпуса;

• медицинский блок;

• здание столовой с кафе (3 зала);

• футбольное поле;

• баскетбольная площадка;

• поле для мини-футбола;

• крытые летние беседки;

• новое здание клуба;

• театральная сцена;

• профессиональный свет и звук;

• репетиционные залы;

• живописное творческое пространство для уличных представлений;

• чистые светлые номера; 

• душ и туалет в каждом номере;

• комната отдыха с плазменным телевизором; 

• столы для настольного тенниса в холле.



ДОЛ «Карельская березка»

Питание (5-ти разовое)

- Завтрак;

- Обед;

- Полдник – с обязательным включением выпечки, 

фруктов, молочных продуктов;

- Коктейль – салат

- Ужин с использованием рецептов традиционной 

карельской кухни

Медицинское обеспечение в детском лагере 

Карельская березка

Соответствует установленным нормативам -

круглосуточный медпункт, врач.

Медосмотр

Проводится в лагере в день заезда.

Документы

- ксерокопия свидетельства о рождении или паспорта

- ксерокопия страхового медицинского полиса

- медицинская справка из школы о перенесенных инфекционных заболеваниях, сделанных прививках, с 

данными об имеющихся карантинах в классе и школе, заверенную печатью (форма 079-у)

- справка об эпидокружении по месту жительства (берется в поликлинике или в СЭС, действует 24 часа)

- результаты анализов: соскоб на энтеробиоз, яйца-глист и простейшие



ДОЛ «Карельская березка»

Месторасположение

ДОЛ "Карельская березка": Выборгский район, 

станция Попово, поселок Медянка.

Расположен недалеко от Выборга (в сторону Высоцка), 

в трехстах метрах от побережья Финского залива, на 

берегу лесной речки Медянки.

Проезд

Трансфер от Санкт-Петербурга до лагеря и обратно входит в стоимость путевки.

Дети доставляются в лагерь комфортабельными автобусами в сопровождении 

руководителей программы.



Даты заезда и смены:

Стоимость программы 44 000 руб.

К оплате принимается компенсация (сертификат) затрат на детский 

отдых  из средств бюджета Санкт-Петербурга и ЛО, а так же подобные 

льготы других регионов.

Размер социальной поддержки для работающих родителей в СПб

(частичная оплата путёвки по Сертификату) составляет 13 028 р. за

смену 21 день

В ленинградской области компенсация составляет:

для сотрудников бюджетных организаций 14 477,40 руб. (смена 21 день),

для внебюджетных – 8 043руб. (смена 21 день)

23 июня 2016 – 13 июля 2016 – 2-я смена

15 июля 2016 – 4 августа 2016 – 3-я смена

6 августа 2016 – 26 августа 2016 – 4-я смена

Количество мест ограничено!

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!

1. При бронировании путевок до 20-го февраля 2016 года вы получите скидку 10%

2. С группой от 15 человек 1 взрослый живет и питается бесплатно

3. Для второго сопровождающего группу взрослого скидка 50%

4. Все участники «Табуретки на даче» получат сертификаты об обучении и мастер классах

5. За выступления в Выборге, коллективы получат благодарственные письма.



Контакты:

По вопросам приобретения путевок:

Дмитрий Стрелин +7 (911) 922-93-07
strelind@yandex.ru

vk.com/taburetka_na_dache


