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 Мастер-классы по сценическому движению, современному танцу, 
театру тела, пластике, хореографии, публичной речи и др. Все 
занятия проводятся на русском языке самыми лучшими 
преподавателями  ГИТИС и ВГИК им. С. А. Герасимова. Почетным 
гостем Международной школы была Заслуженный деятель 
искусств и Заслуженная артистка Российской федерации Наталья 
Бондарчук, которая провела несколько мастер-классов для 
участников смены. 

 Руководители делегаций участвовали в Международном круглом 
столе, посвященном роли театра в жизни детей и молодежи и 
театр как отличная форма для изучения и сохранения русского 
языка. Они приняли Резолюцию о создании Международного 
центра детского театра на русском языке в СОК «Камчия», который 
будет работать с детьми из разных стран мира, изучающих русский 
язык как иностранный, средствами искусства и театра. Это будет 
уникальная творческая и языковая площадка для детей билингвов, 
проживающих за пределами России.  

 Уроки русского языка и литературы под руководством ведущих 
российских специалистов в сфере русского языка как 
иностранного, билингвальной психологии и педагогики. В 2017 
детей обучала  Елизавета Хамраева – декан Факультета для 
иностранных студентов при Московском государственном 
педагогическом  университете. 

 Выступления приглашенных детских составов, этюды, сценическое  
творчество, впечатляющие концерты, открытие и закрытие смены, 
с участием всех творческих групп, и демонстрация приобретенных 
умений и знаний во время пребывания в «Камчии» проходят на 
большой сцене Кино-концертного зала и заканчиваются  

        у лагерного костра. 
 
 
 

 

Международная летняя школа для детей и подростков «Театральные каникулы — Камчия» и Международная летняя школа русского 
языка и театра «Театр как модель сохранения русского языка» проводится в Санаторно-оздоровительном комплексе "Камчия“. Она 
собырает талантливых детей и подростков с 3 до 18 лет из  Франции, России, Болгарии, Италии, Дании, Финляндии, Мальты, Австрии, 
Турции, Германии, СЩА, Бельгии, Испании и др. стран, которые объединены своей любовью к сценическому искусству и русскому языку. 
Проект проводится под руководством Лидии Дробрич - создателя театра «Апрелик» во Франции, Аллы Зориной - генерального секретаря 
русского центра АИТА, заведующей международным кабинетом любительских театров «Союз театральных деятелей», проф. Елизаветы 
Хамраевой, декана факультета по обучению иностранных граждан МГПУ и при участии СОК «Камчия».  В 2017 г. представители 
делегации 15-ти стран приняли резолюцию о создании постоянно действующего Международного центра детского театра на 
русском языке в СОК «Камчия». 



В цену включены: 
• Размещение в современных детских лагерях „Радуга“, 

„Черноморский“ и „Лонгоз“  в номерах по 4 ребенка 
• Пятиразовое питание по утвержденному меню,  

которое соответствует нормам детского питания 
• Пляж и игры 

 
 
 

 
• Экскурсия в комплексе „Камчия“ 
• Посещение Славянского центра 
• Посещение Музея уникальных кристаллов 
• Ежедневная анимационная программа 
• Медицинское обслуживание и охрана комплекса 
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июнь июль август 

І смена  

4.06-18.06 

ІІ смена 

18.06-2.07 

ІІІ смена 

2.07-16.07 

  

ІV смена 

16.07-30.07 

  

V смена 

30.07-13.08 

VІ смена  

13.08-27.08 

  Наш дом 

Земля 

Море, 

музыка и 

спорт 

С миром говорим 

на русском языке 

Вместе в ХХІ веке Шагнуть в 

русский мир 

Лидер и его 

команда 

Звезды Камчии   Россия и Болгария – я люблю этот мир 

 

Фестиваль „Звезды Камчии“ 

 

Междунар. театральная школа 

на русском языке 
Дело жизни Море, 

музыка и 

спорт 

Звезды Камчии С миром говорим 

на русском языке 

Космос и мы Медиа-проект 

„Юный журналист“ 

Звезды Камчии Кино-театральная 

академия им. 

Сергея Бондарчука 

Лагерь духовно-

нравственного 

воспитания и 

общения 

Международный фестиваль кукол; 

Фестиваль „Звезды Камчии“ 

Международная музикальная 

академия 

Языковой лагерь „Лидерс“ 

(англ.язык) 

Языковой лагерь 

„Лидерс“ 

(англ.язык) 

Языковой лагерь 

„Лидерс“ 

(англ.язык) 

Языковой 

лагерь 

„Лидерс“ 

(англ.язык) 

Академия  для 

молодых талантов 

 

Киносмена  
„24 кадра“ 

Вместе в ХХІ веке GRAND DANCE 

ACADEMY  

КАНИКУЛЫ В КАМЧИИ 

В Болгарии, на берегу Черного моря, у просторного пляжа, недалеко от устья реки и биосферного природного 
заповедника „Камчия“, под эгидой UNESCO, находится уникальный Санаторно-озодоровительный комплекс „Камчия“. Он 
одновременно детский лагерь, дворец детского творчества, идеальное место для культуры, спорта  и здоровья. 
У детей есть возможность узнать тайны Вселенной, прикоснуться к звездам в уникальном Планетарии, узнать глубже 
свои славянские корни, увидеть дары природы, собранные в одном месте.  

Лонгоз 

ЛEТО’2018 

Радуга 

Черноморски 

Лонгоз 
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