
           
          10.07 - 17.07   
             20.07 - 27.07 
             30.07 - 08.08 

 
 
 
 
 
 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПРОЕКТА 
«DANCE ЛЕТО» - ТВОРЧЕСКИЙ КЕМПИНГ НА БАЙКАЛЕ 2017 

 
 

 
Продюсерский центр «Арт-Да Групп» представляет вашему вниманию проект по проведению 

серии танцевальных мастер-классов, курсов повышения квалификации и творческих 
лабораторий, активного отдыха с уникальной программой «Dance Лето» - Творческий кемпинг на 
Байкале 2017.  
 

На сегодняшний момент проект является самым крупным танцевальным лагерем в Сибири. 
В этом году проводится 3 смены. Нашей целью является создание и развития уникального места 
для обучения, отдыха, общения, обмена опытом и идеями, зарождения новых интересных 
танцевальных и не только мероприятий в российском культурном поле. Проект охватывает 
широкую аудиторию, как просто любителей и ценителей танцевального искусства, так и 
профессионалов в этой области. 

 
Проект «Dance Лето» преследует не только высокие профессиональные цели развития 

танцевального направления в нашей стране и вывод его на качественно новый уровень, но и 
обладает внушительной социальной значимостью – он работает на повышение нравственности 
и духовности молодежи и оптимизацию условий саморазвития культурной жизни.  
 

В этом году в рамках летней выездной программы Творческого кемпинга «Dance Лето» и 
Государственного областного Иркутского колледжа культуры проводятся курсы повышения 
квалификации. В программу курса, включена расширенная теоретическая база и работа над 
практическим заданием под руководством педагогов-хореографов. По итогам курса, выдается 
удостоверение о повышении квалификации государственного образца в количестве 72 часов. 

 
Вот уже 5 лет мы собираем команду признанных профессионалов в мире танца, участников 

международных конкурсов и фестивалей, хореографов и постановщиков с богатым опытом и 
индивидуальным стилем.  
 

Проект проводится на озере Байкал, в Прибайкальском национальном парке, который и 
является местом вдохновения и притяжения для команды педагогов и участников. Местом 
проведения выбран СТЦ «Странник» в пос. Большое Голоустное. Сроки проведения смен - с 10.07 
по 19.0, с 20.07 по 27.07 и с 30.07 по 08.08. В программу включены практические и теоретические 
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классы по самым востребованным направлениям танца: Модерн, Contemporary, Импровизация, 
Партнеринг, Hip – Hop, Dancehall, Experimental, House, Krump.  

 
Танцевальная программа, классы и лаборатории разделены на отдельные группы и возраста, 

что даёт возможность участникам более эффективно получать и усваивать информацию.  
Программа построена таким образом, что участники не только потребляют визуально 
комбинации и связки (форма «делаю-повторяй»), а всецело участвуют, думают и созидают в 
процессе обучения. Участник обучается и танцует с «включённой» головой, тем самым 
происходит более глубокое понимание материала, стиля и общее представление о движении, 
танце, музыки и пространства. Что несомненно является отличным результатом развитии 
участников в столь короткие сроки. 
 

Кроме танцевальных мастер-классов, в программу кемпинга включены мероприятия, 
призванные расширить кругозор и культурный уровень участников. Актёрское мастерство, теория 
и лекции, просмотры и разборы постановок наших педагогов и мировых премьер, обсуждения и 
совместные импровизации.  Творческие встречи с музыкантами, художниками и артистами, и все 
это подкреплено активным спортивным отдыхом: походы, уроки на скалодроме, сплавы на 
байдарках, тур.полосы, пейнтбол и т.д. Так же специально для проекта разработана уникальная 
анимационная-образовательная программа отдыха, в которую входят такие элементы как квесты, 
реальная стратегия и тематические развивающие программы. Подробнее вы можете 
ознакомиться, посмотрев презентацию проекта и на наших интернет ресурсах.  
 

Возраст участников от 7 до 40 лет. Мы создаем танцевально-творческий лагерь для 
думающих, динамичных, ярких и талантливых людей, которым совместное обучение и общение, 
придаст импульс для будущих творческих начинаний.     
    
 
 
 
 
 
 
Сайт проекта: www.danceleto.ru     
E-Mail: go@danceleto.ru 
Соц.группы:    vk.com/dancesummer    |    facebook.com/dancesummer  
 
Контактные телефоны:  
Иркутск: +7 (914) 928-48-96;     
Москва: +7 (915) 206-999-0; 
 
 

С уважением, 
генеральный директор 

ООО «Арт-Да Групп»  
Ушаков Максим Владиславович 

maxim@danceleto.ru 
+7 (915) 206-999-0 
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