
1 июля
          с 10:00 Кристина КЕСЛЕР

(график согласовывайте с администратором)

₽  
 МИНИ-ГРУППЫ 
1. Создание анимации для соцсетей.
2. Создание ролика для соцсети: 

от постановки света до публи-
кации.

₽  
 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
1. Разбор аккаунта/креативная 

консультация по личному брен-
ду или контенту.

2. Создание reels вместе  
с ребёнком.

3. Создание нового тренда и ви-
русного видео под музыку/пес-
ню ребёнка.

₽  
 СЪЁМКИ 
1. Съёмка reels.
2. Лирикс-видео с элементами 

анимации под песню артиста 
или выбранный минус.

3. День на форуме со съёмкой 
ребёнка.

2 июля
9:30 — 10:30 Наталья НЕПОМНЯЩАЯ

РЕСТОРАН ОТЕЛЯ «ГОРКИ ПАНОРАМА»
«Мама, я попал в кино!» Завтраки 
с родителями.

          с 10:00 Кристина КЕСЛЕР
(график согласовывайте с администратором)

₽  
 МИНИ-ГРУППЫ 
1. Создание анимации для соцсе-

тей.
2. Создание ролика для соцсети: 

от постановки света до публи-
кации.

₽  
 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
1. Разбор аккаунта/креативная 

консультация по личному брен-
ду или контенту.

2. Создание reels вместе с ребён-
ком.

3. Создание нового тренда и ви-
русного видео под музыку/пес-
ню ребёнка.

₽  
 СЪЁМКИ 
1. Съёмка reels.
2. Лирикс-видео с элементами 

анимации под песню артиста 
или выбранный минус.

3. День на форуме со съёмкой ре-
бёнка.

12:30 — 14:00 Анна ХАНИНУ
Семь шагов, чтобы попасть в кино.

3 июля
9:30 — 10:30 Наталья НЕПОМНЯЩАЯ

РЕСТОРАН ОТЕЛЯ «ГОРКИ ПАНОРАМА»
«Мама, я попал в кино!» Завтраки 
с родителями.

          с 10:00 Кристина КЕСЛЕР
(график согласовывайте с администратором)

₽  
 МИНИ-ГРУППЫ 
1. Создание анимации для соцсе-

тей.
2. Создание ролика для соцсети: 

от постановки света до публи-
кации.

₽  
 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
1. Разбор аккаунта/креативная 

консультация по личному брен-
ду или контенту.

2. Создание reels вместе с ребён-
ком.

3. Создание нового тренда и ви-
русного видео под музыку/пес-
ню ребёнка.

₽  
 СЪЁМКИ 
1. Съёмка reels.
2. Лирикс-видео с элементами 

анимации под песню артиста 
или выбранный минус.

3. День на форуме со съёмкой ре-
бёнка.

11:00 — 12:30 Кристина КЕСЛЕР
АМФИТЕАТР НАПРОТИВ ОТЕЛЯ «ИБИС»
Личный бренд. Проработка огра-
ничений, распаковка личности, упа-
ковка контента.

12:30 — 14:00 Анна ХАНИНУ
Как раскрыть талант ребёнка 
и правильно его развить?

4 июля
9:30 — 10:30 Наталья НЕПОМНЯЩАЯ

РЕСТОРАН ОТЕЛЯ «ГОРКИ ПАНОРАМА»
«Мама, я попал в кино!» Завтраки 
с родителями.

          с 10:00 Кристина КЕСЛЕР
(график согласовывайте с администратором)

₽  
 МИНИ-ГРУППЫ 
1. Создание анимации для соцсе-

тей.
2. Создание ролика для соцсети: 

от постановки света до публи-
кации.

₽  
 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
1. Разбор аккаунта/креативная 

консультация по личному брен-
ду или контенту.

2. Создание reels вместе с ребён-
ком.

3. Создание нового тренда и ви-
русного видео под музыку/пес-
ню ребёнка.

₽  
 СЪЁМКИ 
1. Съёмка reels.
2. Лирикс-видео с элементами 

анимации под песню артиста 
или выбранный минус.

3. День на форуме со съёмкой ре-
бёнка.

12:30 — 14:00 Кристина КЕСЛЕР
АМФИТЕАТР НАПРОТИВ ОТЕЛЯ «ИБИС»
Видео в соцсетях. Что нужно для 
съёмки, звук, свет и монтаж, алго-
ритмы соцсетей.

5 июля
9:30 — 10:30 Наталья НЕПОМНЯЩАЯ

РЕСТОРАН ОТЕЛЯ «ГОРКИ ПАНОРАМА»
«Мама, я попал в кино!» Завтраки 
с родителями.

          с 10:00 Кристина КЕСЛЕР
(график согласовывайте с администратором)

₽  
 МИНИ-ГРУППЫ 
1. Создание анимации для соцсе-

тей.
2. Создание ролика для соцсети: 

от постановки света до публи-
кации.

₽  
 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
1. Разбор аккаунта/креативная 

консультация по личному брен-
ду или контенту.

2. Создание reels вместе с ребён-
ком.

3. Создание нового тренда и ви-
русного видео под музыку/пес-
ню ребёнка.

₽  
 СЪЁМКИ 
1. Съёмка reels.
2. Лирикс-видео с элементами 

анимации под песню артиста 
или выбранный минус.

3. День на форуме со съёмкой ре-
бёнка.

12:30 — 14:00 Кристина КЕСЛЕР
АМФИТЕАТР НАПРОТИВ ОТЕЛЯ «ИБИС»
Анимация, как способ подачи 
контента. Почему анимация бли-
же и доступнее, чем кажется, этапы 
работы на телефоне и компьютере, 
 лирикс-видео для артистов.

6 июля
9:30 — 10:30 Наталья НЕПОМНЯЩАЯ

РЕСТОРАН ОТЕЛЯ «ГОРКИ ПАНОРАМА»
«Мама, я попал в кино!» Завтраки 
с родителями.

          с 10:00 Кристина КЕСЛЕР
(график согласовывайте с администратором)

₽  
 МИНИ-ГРУППЫ 
1. Создание анимации для соцсе-

тей.
2. Создание ролика для соцсети: 

от постановки света до публи-
кации.

₽  
 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
1. Разбор аккаунта/креативная 

консультация по личному брен-
ду или контенту.

2. Создание reels вместе с ребён-
ком.

3. Создание нового тренда и ви-
русного видео под музыку/пес-
ню ребёнка.

₽  
 СЪЁМКИ 
1. Съёмка reels.
2. Лирикс-видео с элементами 

анимации под песню артиста 
или выбранный минус.

3. День на форуме со съёмкой ре-
бёнка.

12:30 — 14:00 Алина ГЕРАСИМОВА
Влияние родителя на ребёнка, со-
гласно дате рождения. Квест-игра 
с индивидуальным подходом.

          с 14:00 Алина ГЕРАСИМОВА
(в любое время)

₽  
 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 

7 июля
9:30 — 10:30 Наталья НЕПОМНЯЩАЯ

РЕСТОРАН ОТЕЛЯ «ГОРКИ ПАНОРАМА»
«Мама, я попал в кино!» Завтраки 
с родителями.

          с 10:00 Алина ГЕРАСИМОВА
(в любое время)

₽  
 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 

          с 10:00 Кристина КЕСЛЕР
(график согласовывайте с администратором)

₽  
 МИНИ-ГРУППЫ 
1. Создание анимации для соцсе-

тей.
2. Создание ролика для соцсети: 

от постановки света до публи-
кации.

₽  
 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
1. Разбор аккаунта/креативная 

консультация по личному брен-
ду или контенту.

2. Создание reels вместе с ребён-
ком.

3. Создание нового тренда и ви-
русного видео под музыку/пес-
ню ребёнка.

₽  
 СЪЁМКИ 
1. Съёмка reels.
2. Лирикс-видео с элементами 

анимации под песню артиста 
или выбранный минус.

3. День на форуме со съёмкой ре-
бёнка.

8 июля
          с 10:00 Алина ГЕРАСИМОВА

(в любое время)

₽  
 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 

          с 10:00 Кристина КЕСЛЕР
(график согласовывайте с администратором)

₽  
 МИНИ-ГРУППЫ 
1. Создание анимации для соцсе-

тей.
2. Создание ролика для соцсети: 

от постановки света до публи-
кации.

₽  
 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
1. Разбор аккаунта/креативная 

консультация по личному брен-
ду или контенту.

2. Создание reels вместе с ребён-
ком.

3. Создание нового тренда и ви-
русного видео под музыку/пес-
ню ребёнка.

₽  
 СЪЁМКИ 
1. Съёмка reels.
2. Лирикс-видео с элементами 

анимации под песню артиста 
или выбранный минус.

3. День на форуме со съёмкой ре-
бёнка.

12:30 — 14:00 Наталия КЛИНАЕВА
Родитель ребёнка-артиста — это 
профессия! Как ею овладеть?

место проведения
ШАТЁР НА СМОТРОВОЙ ПОЛЯНЕ НАПРОТИВ ОТЕЛЯ

«ГОРКИ ПАНОРАМА»

РАСПИСАНИЕ ТРЕКА ПРОДВИЖЕНИЯ 
ТВОРЧЕСКОГО РЕБЁНКА

Эти занятия вы можете посетить по билету участ-
ника и билету сопровождающего.

Внимание! В рамках трека есть платные заня-
тия — индивидуальные уроки и  мини-группы 
по созданию контента для соцсетей с экспертом 
Национального чемпионата творческих компетен-
ций ArtMasters. А также непосредственно съёмки 
детей-участников форума (reels, лирикс-видео 
и видео одного дня форума). 

График платных занятий и съёмок  
составляется на площадке, в этом поможет  
наш администратор Евгений Константинович,  
телефон: +7 (985) 218-00-55.

₽


