
VOCKALAN STUDIO

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
Развивающие занятия для детей

&
СТУДИЯ ЗВУКОЗАПИСИ GUSLI



НАША
КОНЦЕПЦИЯ

Музыкальный театр - это уникальное место для развития
творческого потенциала в многожанровом направлении.

Занятия в театральной студии формируют у ребенка:
- навыки публичных выступлений
- способствуют преодолению страха и неуверенности в себе
- учат управлять своими эмоциями
- закладывают основу культурного воспитания

РАЗНОСТОРОННЕЕ
РАЗВИТИЕ
 Артисты музыкального спектакля умеют всё:
- петь
- передавать эмоции через слово и движения
- танцевать и существовать в пространстве сцены

УНИКАЛЬНОСТЬ
Спектакли с авторским сценарием

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ПЕДАГОГИ
Все преподаватели имеют высшее профильное
образование именитых ВУЗов столицы и богатый
профессиональный опыт

ПОЧЕМУ
МЫ?



НАША КОМАНДА

Маргарита Калан
Профессиональный дипломированный преподаватель вокала,певица,композитор,автор
песен.
"VOCKALAN" - Студия профессионального вокала в Обнинске, основана Маргаритой в 2013
году, где обучаются и дети, и взрослые.
Выступала на лучших площадках страны - СК Олимпийский, Крокус Сити Холл и мн.др.
Работала в составе Краснознаменного ансамбля им.Александрова (Солистка
группы"Александров парк").
Бэк-вокалистка Любови Успенской с 20010-2012г. Пела с оркестром ФСБ России

Галина Луговая

Преподаватель по ораторскому и актёрскому мастерству, самопрезентации, эффективным
коммуникациям, мотивационный спикер, коуч, психолог, тренер личностного роста.

Более 1500 часов тренерской деятельности, более 1000 выпускников.
Среди клиентов: Наталия Хамидова  (пресс-секретарь Олимпийской сборной), Павел Рево –
Вице-президент Банка «Открытие», Вероника Корчагина - директор по маркетингу
«Мегафон», Татьяна Кирноз – PR-директор РБК, Александр Волчков – директор
Инвестиционно-консалтинговой компании Eastway Capital и др.

Алина Панькова
Драматическая актриса театра и кино,
общественный деятель.

Работала в театрах:  МОСКОВСКИЙ ГОС. ИНСТИТУТ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ ОСТАНКИНО
ТЕАТР 25 РЯД, ТЕАТР-СТУДИЯ ДОМ ВЫСОЦКОГО НА ТАГАНКЕ
ТЕАТР ВЕРА. НАДЕЖДА. ЛЮБОВЬ. ТЕАТР "ТЕСТ"
Съмки в фильмах и телепередачах на каналах: НТВ, 1 Канал, ТВЦ, Че, ТВ программа ЕРАЛАШ
Минуты Счастья" - студия раскрытия и развития детских талантов, Москва

Студия звукозаписи "Гусли"

Студия звукозаписи GUSLI  Георгия Дудунова и профессиональная команда
звукорежиссёров,  видеорежиссеров, музыкантов и дикторов знают всё о музыке, звуке и
воплощают в жизнь любые творческие идеи.

Студия оснащена качественным акустическим оборудованием мировых брендов - Universal
Audio, Lewitt, ERIS и другие,  высокий уровень шумо- и звукоизоляции, создают прекрасные
возможности для звукозаписи.

https://vk.com/studio_gusli


ЦЕЛЬ СТУДИИ

раскрыть его творческие способности
(чтобы ребенок сам для себя смог
понимать на что он способен и, что ему
нравится)

01 Расскрыть его творческие способности (чтобы
ребенок сам для себя смог понимать на что он
способен и, что ему нравится)
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ЦЕЛЬ СТУДИИ -
РАЗВИТЬ РЕБЕНКА:

Познакомить с красотой театрального,
художественного и литературного искусства



МОДУЛИ ОБУЧЕНИЯ

01 Мастерская вокала

02

03

ЗАНЯТИЯ ПРОХОДЯТ ПО 4-М
НАПРАВЛЕНИЯМ

04 Мастерская хореографии

Мастерская актерской игры

Мастерская ораторской и
сценической речи

Каждый из модулей подразумевает изучение теории,
практику и демонстрацию изученных навыков в

итоговом выступлении
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Занятия проводит - Маргарита Калан

Главная задача занятий вокалом – развитие
чувства ритма, музыкального слуха и голоса

Большое внимание уделяется не только
сольному, но и ансамблевому пению.

Поскольку наша программа сочетает в себе
элементы театральной и музыкальной
постановки (мюзикла) - дисциплина
разделяется на два направления – сольный
вокал и ансамбль, такой подход научит
ребенка исполнять свою вокальную партию и
слышать сочетание музыкальных гармоний,
многоголосий.

На этих занятиях, при подготовке музыкальных
спектаклей, голос детей становится ярким,
индивидуальным и сильным!

МАСТЕРСКАЯ
ВОКАЛА
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Занятия проводит - Галина Лугова

Справляться со страхом публичного
выступления
Уверенно держаться на сцене
Пользоваться средствами выразительности
Доносить свои мысли качественно, красиво и
доступно
Говорить чётко и понятно

 На занятиях мастерской дети научатся:

МАСТЕРСКАЯ
ОРАТОРСКОЙ И
СЦЕНИЧЕСКОЙ РЕЧИ

легче общаться со сверстниками
свободно говорить на разные темы
грамотно строить полноценные предложения и
излагать свои мысли
бойко отвечать на трудные вопросы
убеждать в своих идеях

Отрабатывая навыки ораторского искусства на
весёлых уроках в игровой форме, незаметно для
себя, ребята смогут отметить, что они стали:



МАСТЕРСКАЯ
АКТЁРСКОЙ ИГРЫ
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Занятия проводит - Панькова Алина

В младших группах обучение проходит в легкой
игровой форме, а в старших - подобно
программе театральных ВУЗов, но также в
игровой форме

Занятия позволяют овладеть основами
актерской профессии - обыгрывание свих ролей,
чувствовать сцену, а так же помогают в развитии
внимания, фантазии и памяти

Занятия учат взаимодействовать с партнерами,
избавляют от так называемых «зажимов»

Практические занятия, которые начнутся с
этюдов и наблюдений, позволят в дальнейшем
создавать интересные и глубокие образы на
сцене в настоящих спектаклях.



МАСТЕРСКАЯ
ХОРЕОГРАФИИ
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На занятиях по хореографии детей научат
разбираться в различных танцевальных
направлениях, передавать эмоции и
переживания с помощью пластики своего тела,
слушать и понимать музыку.

Дети приобретут гибкость, пластичность,
легкость и красоту движений!



ЧЕМ НАША СТУДИЯ
ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ

ДРУГИХ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО О
НАС
Итоговое выступление
проходит на
профессиональной сцене, куда
приглашаются все желающие
зрители.

Наши звукорежиссер,
фотограф и видеооператор
ведут записи с репетиций и
итогового выступления, а
после окончания программы
создают памятный видео-
ролик с профессиональным
качеством видео и звука для
Вас и Ваших детей.

Спектакли студии идут на
профессиональной сцене с
проф.световым и звуковым
оборудованием

С детьми работают режиссер,
звукорежиссер,
видеооператор, гримеры,
костюмеры, ассистенты – все
как в настоящем театре!

Занятия проходят по
адаптированной программе
театральных ВУЗов

 Участие в ТВ-сьемках,
фотосессии, мастер-классы,
экскурсии, работа в
звукозаписывающей студии,
посещение театров и музеев и
многое другое



ЖДЁМ ВАС!

переходите по ссылке WhatsApp и записывайтесь на
занятие

01
Занятия проходят 4 раза в неделю
по 2 часа

02

Адрес: г. Обнинск Проспект Ленина,
137, к. 4, подъезд 3, оф. 260, ЖК
«Циолковский»

03

Возрастные группы:
4-7 лет
8-10 лет
11-13 лет
13- 17 лет

89106044424

vockalan

studio_gusli

Мы в соц.сетях

https://api.whatsapp.com/send?phone=79106044424&text=8-910-604-44-24

