
ДЕТСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ КИНОЛАГЕРЬ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ



ЛАГЕРЬ

Мы создали этот лагерь и обустроили территорию для максимального комфорта наших детей. Лагерь расположен в экологически 
чистом живописном месте в Тверской области. Современные спальные корпуса, столовая, спортивные площадки, баня, творческие 
мастерские, кинозал, медицинский корпус. Шатер, открытая сценическая площадка, панда-парк и “Чудесариум” — дом на дереве.

На въезде в лагерь находится КПП с круглосуточным постом 
охраны. Территория огорожена забором и находится 
под видеонаблюдением охраны. Весь лагерь оснащен 
современными системами оповещения и пожаротушения. 
На территории лагеря круглосуточно дежурит медицинский 
работник. Он проводит обязательный профосмотр и следит 
за соблюдением санитарно-гигиенических норм.

ТЕРРИТОРИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ



Лагерь соответствует всем нормам проведения 
детского отдыха на территории Российской Федерации:

ЛАГЕРЬ
ДОКУМЕНТАЦИЯ 

•  Внесен в реестр детских лагерей 
•  Санитарно-Эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора (№2791199 до 2019г.)
•  Паспорт антитреррора
•  Заключение МЧС
•  Меню составлено в соответствиями с нормами СанПиНа, утвержденное Роспотребнадзором 

Наши повара готовят по-домашнему, пятиразовое питание: завтрак, обед, полдник, ужин 
и ряженка. Специальное меню для всех видов аллергий и диет.

— Какие три вещи ты бы взял с собой из Максатихи?
— Ребят, вожатых и повара.



СЪЕМОЧНЫЙ ПРОЦЕСС
В МАКСАТИХЕ КЭМП ДЕТИ ПРОХОДЯТ ВСЕ ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ КИНО:

от написания сценария до премьеры фильма. 

1 ЭТАП: Подготовка. Мастерские. 
В начале смены дети выбирают себе профессию, в которой 
они будут работать над фильмом: режиссер, сценарист, 
оператор, звукорежиссер, художник, актер. Можно выбрать 
определенное направление, не связанное напрямую 
с фильмами: мультипликация, пластика, вокал, журналистика, 
фотомастерская. Какую бы мастерскую ребенок не выбрал, 
он будет причастен к созданию фильма. Дети осваивают 
азы профессии, делают этюды, готовятся к съемкам фильмов. 

3 ЭТАП: Премьера. Награждения.
В финале дети на большом экране 
смотрят результат своего труда — 
премьеры фильмов и мультфильма. 
После чего голосуют за лучшую 
работу. На церемонии награждения 
«Золотого Пупса» получает лучший 
фильм. Педагоги вручают награды 
и грамоты детям, отличившимся 
в своих мастерских. 

2 ЭТАП: Съемки.
На съемочный процесс отводится 
от 4 до 5 дней. В это время 
снимаются одновременно от 3 до 5 
фильмов и мультфильм. Во время 
съемочного периода, дети заняты 
в съемочных группах, согласно 
выбранной профессии. В последние 
дни смены отводится время 
для монтажа, озвучания, 
цветокоррекции и выпуска фильма. 



АКТИВНОСТИ

МЕРОПРИЯТИЯ
Вечерние мероприятия не связаны напрямую с кино. 
Они дают детям проявить себя в различных видах искусств:
• вокальные концерты, 
• пластические спектакли, 
• театральные постановки, 
• вернисажи, выставки, инсталляции, 
• танцевальные марафоны, стилизованные дискотеки, 
• просмотры фильмов с обсуждением, 
• межотрядные совместные "свечки", песни у костра, 
• квесты. 
Все активности стилизованы и связаны с главной темой смены.  

СПОРТ
Каждый день мы проводим спортивные игры. На смене 
всегда есть вожатый с тренерской специализацией, 
который разрабатывает график тренировок. 
• утренние зарядки проводятся как в игрово-танцевальном 
виде, так и в виде спортивной разминки. 

Под руководством профессионального тренера в течение 
смены мы проводим спортивные турниры
• футбол, волейбол, флорбол, баскетбол,
• эстафеты, 
• спортивные квесты с ориентированием на местности.

«Я хочу, чтобы меня взяли хоть на какую роль, хоть Чубакой. 
Я, правда, не знаю кто это и почему никто не хочет его играть, но если меня возьмут, я буду!»



СТРУКТУРА СМЕНЫ

ФОРМИРОВАНИЕ ОТРЯДОВ
• отряды по возрастам от 7 до 16 лет
• в отряде по 12-14 мальчиков и девочек
• дети проживают в комнатах по 4 человека
• двое вожатых на отряде (в корпусе с детьми)

Вожатые на равных с детьми участвуют в мероприятиях 
смены и несут ответственность за детей, в том числе 
ночное дежурство. Один из вожатых — педагог, 
второй — творческий лидер. 

ВЕЧЕРНИЕ СВЕЧКИ
Каждый день мы подводим итоги. Это не только 
обсуждение дня в целом. Очень важно дать ребенку 
обратную связь, обсудить с ним: что получилось, 
а что нет и почему? Что он еще может/хочет сделать? 
Мы делимся своим восприятием, учимся анализировать 
происходящее, двигаясь от частного к общему.

НАША ЦЕЛЬ
Создание пространства и программ, которые пробуждают 
интерес к окружающему миру, желание действовать, 
анализировать результат своего труда. Творческие программы 
направлены на раскрытие и развитие способностей детей. 
Социализация, приобретение навыков коммуникации, обучение
работе в команде посредством творчества.

«У меня сегодня день красно-желто-зелено-фиолетовый в золотую крапинку с разноцветными блёстками!»



ПЕДАГОГИ

• режиссура
• художественная мастерская
• операторское мастерство
• актерское мастерство
• звукорежиссура
• мультипликация
• фотомастерская
• пластика
• вокал

КОМАНДА
Мы тщательно подходим к выбору педагогов. Это должен быть профессионал, обладающий опытом работы в своем 
направлении и способный этим опытом поделиться. Однако самым важным критерием отбора является умение 
донести информацию до ребенка, педагогический опыт. На каждой смене педагогический состав уникален 
и разнообразен, присутствуют профессионалы не только из мира кино. Все занятия и активности на смене проходят 
в игровой форме, с использованием современных образовательных методик. В начале смены дети сами выбирают 
мастерскую и направление деятельности. Смешанные возрастные группы, теоретические занятия чередуются 
с практическими. На смене представлены следующие мастерские: 

«Я снимусь в фильме Кати Бестужевой, потом она выложит этот фильм на ютуб и меня лайкнет Баста.»



— Чего ты хочешь от Максатихи? 
— Хочется оторваться от семейной жизни. (Саша, 11 лет)

ОРГАНИЗАТОРЫ

АВТОР ИДЕИ И РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Юлия Романенкова
Заместитель Председателя совета директоров Rigensis Bank AS, член попечительского совета Благотворительного 
фонда «Измени одну жизнь», мать троих детей. Закончила Государственную Финансовую Академию (86-91гг), 
Executive MBA program Chicago Booth University (2005-2007).

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Николай Горбунов
Педагог, автор программ, режиссер, актер.
Закончил ВТУ им. Щепкина (выпуск 2002 года) актерский факультет, работал актером в театрах Москвы, Санкт-
Петербурга, Риги. С 2005-2008 заместитель художественного руководителя Рижского Русского Театра 
им. М. Чехова, режиссер-постановщик (спектакли в Риге, Москве, Санкт-Петербурге). Автор и директор арт-проекта 
в кафе «Школа». Режиссер программ на телеканале 2Х2 и сериалов для федеральных каналов.

ДИЗАЙНЕР
Дария Кушнир
Куратор мультипликационной студии, 
режиссер анимации, окончила ВГИК 
факультет анимации и мультимедиа
(выпуск 2015 года).

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕН. ДИРЕКТОРА
Наталья Долбачева
Руководитель финансово-экономического 
департамента компании (МГОУ 93-98гг)



РАСПОРЯДОК ДНЯ
«Очередь в душ как будто еще больше нас всех сближает.»



УСЛОВИЯ
ПУТЕВКА

Cтоимость путевки: 59 500 руб.
 
В стоимость включено: 
• проживание 
• питание 5-ти разовое
• фото, видео и специальное оборудование для съемок 
• материалы для мастер-классов 
• спортивные мероприятия и инвентарь 
• развлекательные и образовательные мероприятия
• трансфер до лагеря из Москвы
• мастер-классы от педагогов 
• ежедневные фотоотчеты в соцсетях 
• публикация фильмов на Youtube канале 

— Как вы попали в лагерь?  
— Меня папа наказал.  Боже мой, как он ошибся...



СМЕНЫ 2018

1 СМЕНА
«ВЗЛЕТНАЯ»
(27.05 – 10.06)

2 СМЕНА
«ФАБРИКА ГРЕЗ»
(12.06 – 26.06)

3 СМЕНА
«ОТКРОВЕННО, 
ПО ДУШАМ О ФУТБОЛЕ»
(28.06 – 12.07)

4 СМЕНА
«EXTRA SPORT»
(15.07 – 29.07)

ОСЕННЯЯ СМЕНА
«ОСЕННИЙ КАРНАВАЛ»
(27.10 – 04.11)

6 СМЕНА
«КИНОМАНИЯ»
(16.07 – 30.08)

5 СМЕНА
«ТАНЦУЙ, ПОКА МОЛОДОЙ»
(31.07 – 14.08)

«Я готовилась к смене, я купила платье, я сделала маникюр, я похудела.»



КОНТАКТЫ
МАКСАТИХА КЛУБ

Телефоны:
Офис: +7 (925) 205-59-28
Директор: +7 (903) 687-24-97
Отдел продаж: +7 (968) 532-40-49
E-mail: info@mc-camp.ru
maksatiha.camp

Офис в Москве:
Большой Кисловский пер., д. 5-7, стр.2

Кинолагерь:
Тверская обл., Максатихинский район, 
Малышевское сельское поселение, 
поселок Володарка, ул. Солнечная д.1, стр.1
Мы на Яндекс.Карты

— Как ты поняла, что они возлюбленные? 
— Ну… Он на коленях стоит… А она счастлива и с цветочками. 

 

http://maksatiha.camp/
https://yandex.ru/maps/-/CBeXjWAOxA

