
Расширяем границы обучения 

С 29 апреля по  01 мая 2020 года в коллективе 

эстрадного шоу "Артист" Центра детского и юношеского 

творчества» (педагог Разумова Ф.А.) прошли прямые 

включения с приглашенными гостями. 

Первой на беседу с детьми вышла Полина Федорова 

- выпускница коллектива «Буратино» (педагог Бондарева 

Н.И.), а сейчас студентка СПБГИК по специальности 

«Режиссура народного театра» и актриса театра «ЛДТ». Из интервью с 

нашей гостьей ребята узнали о пути Полины от обучающейся ЦДЮТ 

до студентки вуза и её работы по специальности. 

30-го апреля на встречу были приглашены медийные личности:  

Станислав Дёмин - актер кукольного театра, член приемной комиссии 

театрального института на Моховой и Арсений Попов - актер 

телевизионного проекта «Импровизация» на ТНТ. Юные артисты с 

трепетом ждали эфира с известными людьми, поэтому хорошо 

подготовились к диалогу, были активными, задавали много вопросов. 

01-го мая наше занятие посетил Сева Москвин - музыкальный 

комик. Он сотрудничал с Comedy Radio, Comedy club на ТНТ, 

Ленинградским Стенд-ап клубом на СТС. Музыкант рассказал ребятам, 

как правильно писать юмористические монологи, а так же с какими трудностями они  могут 

встретиться на творческом пути.  

Все включения проходили в открытом доступе в официальном аккаунте коллектива 

«Артист» в Инстаграм @artist_luga_. За три прямых эфира мы собрали больше тысячи 

зрителей! В том числе и родителей обучающихся детского объединения.  

«Все эфиры понравились и мне, и детям. Они абсолютно не похожи друг на друга, 

смотрелись на одном дыхании. В первом [...] героиня свежа в воспоминаниях, что - большой 

плюс. Атмосфера второго эфира была более глубокой, серьёзной и наставнической. Третий 

эфир был лёгкий, весёлый, с позитивным настроем. Во время творческой встречи с Москвиным,  

у детей улыбка не сходила с губ. [...] Такие люди "заражают" и притягивают,  

дают толчок к  движению вперёд. [...] Почему я пришла на эфиры? Стараюсь быть с детьми на 

одной волне.  Важно понимать чем они живут, к чему стремятся. Считаю, что такая форма 

общения детям нужна и полезна. Спасибо педагогу!" Киселева Мария Геннадьевна. 

"Эфир был очень интересный! Ребенок задумался о получении профессии актера, стал 

много читать.  Конечно, хотелось бы таких ярких эфиров побольше, особенно с теми людьми, 

которые знакомы детям. 

[...] Спасибо Вам, Флореаль Алексеевна, за то, что Вы делаете!" Масликова Наталия 

Алексеевна. 

Я, как педагог коллектива,  планирую продолжить нестандартный формат обучения для 

своих ребят. Сейчас веду переговоры с интересными творческими личностями. Приглашаем 

всех желающих присоединиться к нашим трансляциям! Следите за анонсами в социальных  

сетях!  

Педагог дополнительного образования МОУ ДО «ЦДЮТ»,  

руководитель коллектива «Артист»  Разумова Ф.А.  
 


