
Тематика эпизодов 2022 

 

 

1 ЭПИЗОД 

«Вокруг Света» 

Все мы любим путешествовать и открывать для себя новые Страны. 

Эпизод «Вокруг Света» — это отличная возможность посетить и ознакомиться с более 10-

ти странами всего за 21 день! 

В программе: концерты, конкурсы, участие в шоу-программах, мастер-классах, 

творческих мастерских и спортивных секциях. Креативные и талантливые педагоги ждут 

вас! Приезжайте и отправьтесь с Кругосветное путешествие, не покидая берег Черного 

моря в развлекательно-оздоровительном комплексе «MULT-FILM». 

Именно так начинаются незабываемые путешествия в твою мечту. В них ты 

переносишься в сказочные приключения, плывешь через океан невероятных эмоций, 

исследуешь и совершаешь открытия. Не об этом ли мечтает каждый из нас? 

Летние каникулы – самое время отправиться в путь за новыми впечатлениями, эмоциями, 

знаниями, опытом!  

 

 
 

2 ЭПИЗОД 

«Just Dance» 

Проект «Just Dance» к вашим услугам. Это увлекательная анимационная программа. 

Нереальный прокач от лучших хореографов. Драйвовый и креативный эпизод, где каждый 

день наполнен разными стилями танца: break dance, hip hop, jazz funk, танцевальный 

фитнес и йога. Ох и жара намечается! Девиз эпизода «У нас танцуют все!». 

Ежедневно вас ждут мероприятия, конкурсы, флешмобы, мастер-классы, 

танцевальные баттлы, спортивные мероприятия, ну и, конечно, профессиональные 

педагоги. Мы приглашаем всех желающих: и тех, кто занимается или занимался танцами, и 

тех, кто давно мечтает научиться танцевать, но не было возможности посещать 

танцевальный зал. Наша программа предоставит всем уникальную возможность открыть в 

себе новые таланты и сделать летние каникулы яркими и незабываемыми. 



Развлекательно-оздоровительный комплекс «MULT-FILM»- это место, где можно 

забыть о скучных буднях и рутинных делах и окунуться в красочный и безграничный мир 

творчества, спорта и танца. 
  

 

3 ЭПИЗОД 

«Жизнь в стиле Мюзикл» 

Развлекательно-оздоровительный комплекс «MULT-FILM»- готов распахнуть дверь 

в мир активного и творческого отдыха. Участники эпизода смогут погрузиться в 

волнующий процесс создания настоящего музыкального спектакля, а именно их ждёт 

musical! 

Мюзикл – это всегда зрелищно и захватывающе. Это калейдоскоп ярких событий, 

мастер классов по актерскому мастерству, вокалу, режиссуре и постановке шоу и 

хореографии, спортивных мероприятий, квестов с профессиональными педагогами. 

Продуманная программа, опытные вожатые и педагоги превратят отдых детей в 

увлекательное приключение, о котором они еще долго будут вспоминать. Наши мастера 

готовы поделиться творческим опытом и накопленными знаниями. 

Ребята попробуют себя в роли сценариста, ассистента режиссёра, гриммёра, 

вокалиста, декоратора и конечно же, артиста. А кто не мечтает стать артистом? MULT-

FILM- реализует твою мечту! 

 

 
  
4 ЭПИЗОД 

«Голливуд — Алея Славы» 

«Hollywood»- это мечта! Каждый хотя бы однажды хотел пройтись по 

голливудским улочкам, попробовать себя в роли любимого актера. Мечты сбываются! 

Только в развлекательно-оздоровительном комплексе «MULT-FILM» на аллее славы любой 

может почувствовать себя звездой мирового масштаба и получить свой Оскар! 

Наш комплекс станет огромной съёмочной площадкой с рекламным, декораторским 

и режиссерским отделом. Раскрыть актерские способности помогут в театральной студии. 

Стать знаменитым героем помогут в гримерке. А в танцевальном партере любого ребенка 

научат двигаться под зажигательные ритмы. И это не все! Каждый сможет поучаствовать! 



 

 
5 ЭПИЗОД 

«Зажги свою звезду» 

Как часто мы слышим фразу: «она/он звезда?» и это кажется чем-то далеким и 

недосягаемым. Лагерь «Мульт-Фильм» предлагает принять участие в уникальном проекте, 

где каждый сможет почувствовать себя самой яркой звездой! 

Проект «Зажги свою звезду» предлагает насыщенную программу: Концерты, 

конкурсы, квесты, шоу-программы, мастер классы на любой вкус и цвет. 

Раскрывать и развивать ваши таланты будут наши профессиональные вокалисты, 

хореографы и режиссеры. А воспитать в себе настоящего чемпиона помогут мега-

профессиональные инструкторы по спорту. 


