
КОРПОРАТИВНЫЕ ТЕАТРЫ



[ КТО МЫ? ]
Единственный в России проект по созданию корпоративных театров

Студия Excelsior Production занимается организацией корпоративных 
волонтёрских театров кукол и интерактивных игр для детей. 
Мы создаём проекты под ключ, осуществляем их последующую под-
держку, продвигаем на фестивали для формирования репутации брен-
да заказчика, а также организуем выезды в социальные учреждения, 
больницы, детские дома. Студия основана в 2014 году, но команда ре-
ализует проекты уже 5.5 лет.

Высокий уровень качества наших проектов определяется командой, 
сплоченной многолетней совместной работой. Каждой член команды 
– мастер своего дела, готовый научить ваших сотрудников секретам 
и особенностям своего ремесла. Наши режиссёры, художники, бу-
тафоры, актеры и преподаватели – профессионалы, работающие на 
больших сценах и в кинематографе, поэтому мы готовы браться как 
за уютные любительские спектакли, так и за полноценные постановки 
профессионального театра кукол.

Мы создаем полноценный театр кукол для ваших сотрудников, в ко-
тором они будут учиться, развиваться, расти как профессионалы в 
выбранной области, а так же личностно, вырабатывая в себе уверен-
ность, открытость, умение вести себя на публике и многие другие ка-
чества. Волонтерам доступно обучение не только в качестве актеров, 
но и в качестве музыкантов, бутафоров, художников, сценаристов. 
Вместе мы меняем друг друга и мир к лучшему!
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[ СТУДИЯ В ЦИФРАХ ]
Наши показатели увеличиваются с каждым новым неравнодушным сердцем



[ ЧТО МЫ УМЕЕМ? ]
Мы создаем уникальные проекты для детей и взрослых

СПЕКТАКЛИ ПОД КЛЮЧ

организация процесса изготовления и
постановки спектакля: от разработки 
идеи до премьеры с дальнейшей 
поддержкой творческой группы

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ИГРЫ

интерактивные игры для детей и взрослых, 
проводимые волонтерами/сотрудниками
компании в целях обучения

ТРЕНИНГИ

уроки по актерскому мастерству,
сценическому движению, культуре
речи в рамках постановки спектаклей;
тренинги по организации работы 
волонтеров

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

показы спектаклей с участием волонтеров в 
Москве и других городах России;
выездные мероприятия в социальные 
учреждения



[ НАШИ ПАРТНЕРЫ ]
Вместе мы делаем мир лучше!





[ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ ]
Вместе с нашими партнерами

Сценарии, спектакли и интерактивные игры разрабатываются для каждой компании 
индивидуально, в соответствии с политикой компании в области КСО.

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА

«Волшебная история»
(Образование)

«Интерактивный квест»
(Финансовая грамотность)

«Марвиксы»
(Дружба, чистота)

«Простые правила»
(Правила дорожного движения)



[ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ ]
Вместе с нашими партнерами

Сценарии, спектакли и интерактивные игры разрабатываются для каждой компании 
индивидуально, в соответствии с политикой компании в области КСО.

ЭКОЛОГИЯ И ЗДОРОВЬЕ

«История одного принца»

«Спасение планеты Земля»

«Леший и диван»

«Попугай»



[ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ ]
Вместе с нашими партнерами

Сценарии, спектакли и интерактивные игры разрабатываются для каждой компании 
индивидуально, в соответствии с политикой компании в области КСО.

НОВОГОДНИЕ

«Новогодний Детектив»

«Маленький Дед Мороз»

«Морозко»

«Зеркало»



[ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ ]
Вместе с нашими партнерами

Сценарии, спектакли и интерактивные игры разрабатываются для каждой компании 
индивидуально, в соответствии с политикой компании в области КСО.

БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНТЕРНЕТЕ

«Дети в интернете»

«Уроки для бабушки»



[ ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС? ]
Невозможно делать плохо ту работу, которую любишь

КАЧЕСТВО

профессиональный подход к 
каждому этапу процесса:
от договора до премьеры

ЦЕНА

приемлемая, так как каждый 
член команды в душе волонтер

ТЕХНОЛОГИИ

сочетание передовых методик в
обучении и театральном искусстве с 

собственными разработками

ЛЮБОВЬ

забота о команде, теплое отношение к 
проекту, работа на полной самоотдаче:

основа лучшего результата

ОПЫТ

реализовано множество
проектов разного уровня

сложности

КОМАНДА

только лучшие в своем деле 
мастера, с опытом работы в 

больших театрах и кино





Участие в фестивалях и выездах в 
социальные учреждения, которые 
способствуют формированию репутации
организации как социально-ответственной

Хорошо зарекомендовавший себя метод
командообразования, укрепления 
корпоративного духа

Развитие внутренней коммуникации, 
развитие волонтёрского движения

[ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ]
Театр Кукол для организации - это большой потенциал развития



Личностное развитие каждого волонтера, 
его творческих способностей, умения
нестандартно подходить к решению задач

Интересная форма досуга и творческий
коллектив

Возможность творить добро, принося
радость детям и взрослым

Возможность проявлять себя в новом
качестве актёра, художник и пр.

[ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ВОЛОНТЕРОВ ]
Театр Кукол для волонтеров - это незабываемый опыт



Креативный формат общения 
детей с актерами и волонтерами,
а так же друг с другом

Праздник для детей

Интерактивное общение с помощью
куклы, помогающее социализироваться 
детям с особенностями в развитии

Обучение в игровой форме

[ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ]
Театр Кукол для детей - это маленькое чудо





Глухих ЕВГЕНИЯ 
актриса, сценарист,

 педагог по речи, 
тренер по актерскому 

мастерству

[ КОМАНДА ]
Ваши помощники на творческом пути

Ерманов АМИР
декоратор

мастер по дереву

Шавкунов ЕВГЕНИЙ
режиссер, сценарист, 

тренер

Клюев ВЛАДИМИР
звукорежиссер

Тусова ВАРВАРА 
художник-бутафор, 

гример

БУШУЕВ
 ВИТАЛИЙ  

ОСНОВАТЕЛЬ
КОМПАНИИ

режиссер, сценарист,
игротехник, тренер



[ ПЛАН РЕПЕТИЦИИ ]
Занятия 2-3 раза в неделю  с 19:00 до 21:00 / 22:00, в группах от 2 - 10 человек

ЗАЧИН

самостоятельная сцена на заданную 
режиссером тему, 3-7 минут

НЕОБХОДИМО ДЛЯ:

сонастройки актеров
улучшения навыка работы в команде

развития творческого мышления

ИМПРОВИЗАЦИЯ

музыкальная, литературная,
театральная, пластическая

НЕОБХОДИМО ДЛЯ:

обучения действию в нестандартной ситуации
увеличения доверия партнеру

командообразования

АКТЕРСКАЯ РАЗМИНКА

физическая разминка с упором на 
разминку рук, 10-15 минут

НЕОБХОДИМО ДЛЯ:

развития пластики рук
расслабления тела





[ ПЛАН РЕПЕТИЦИИ ]
Занятия 2-3 раза в неделю  с 19:00 до 21:00 / 22:00, в группах от 2 - 10 человек

ТЕХНИКА РЕЧИ

артикуляционная гимнастика,
дыхательные практики, упражнения 

на резонаторное звучание

НЕОБХОДИМО ДЛЯ:

развития голоса
совершенствования его звучания

АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО

освоение актерского мастерства
в процессе читки по ролям,

репетиции спектакля

НЕОБХОДИМО ДЛЯ:

обучения публичным выступлениям
управления эмоциями

повышения уверенности в себе

КУКОЛЬНОЕ РЕМЕСЛО

техника вождения куклой,
сценическое движение, погружение в 

тонкости ремесла

НЕОБХОДИМО ДЛЯ:

улучшения мелкой моторики рук
развития пластики тела

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

НА ОСНОВАНИИ:
подведения итогов занятия | пожеланий артистов | комментарий режиссера



ЗНАКОМСТВО
С ТРУППОЙ

ТРЕНИНГИ НА 
КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ

ОСНОВЫ АКТЕРСКОГО 
МАСТЕРСТВА

ТЕХНИКА РЕЧИ

СОГЛАСОВАНИЕ
ТЕМЫ

[ 1 МЕСЯЦ РАБОТЫ НАД СПЕКТАКЛЕМ ]
Основные процессы на старте проекта

РАЗРАБОТКА
ОФОРМЛЕНИЯ

КОНЦЕПТА
 

СЦЕНАРИЯ

ЭСКИЗОВ КУКОЛ И 
ДЕКОРАЦИЙ

МАКЕТОВ ДЕКОРАЦИЙ

СОГЛАСОВАНИЕ И
ДОРАБОТКИ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
КУКОЛ И ДЕКОРАЦИЙ

...





ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ОФОРМЛЕНИЯ

РЕКВИЗИТА

КОСТЮМОВ

ДЕКОРАЦИЙ

ЗАПИСЬ
МУЗЫКАЛЬНОГО

СОПРОВОЖДЕНИЯ

[ 2 МЕСЯЦ РАБОТЫ НАД СПЕКТАКЛЕМ ]
Основные процессы 2 этапа работы

«ЗАСТОЛЬНЫЙ
ПЕРИОД»

РАЗБОР И ЧИТКА ПЬЕСЫ

УСТАНОВКА ЗАДАЧ

РАЗБОР СЦЕНИЧЕСКИХ 
ЗАДАЧ ПЕРСОНАЖЕЙ

ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ
НА РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ

ПОХОД В ТЕАТР/
НА ТЕЛЕКАНАЛ

НАЧАЛО РЕПЕТИЦИЙ
 СПЕКТАКЛЯ

...

...





ПРОТИВОПОЖАРНАЯ 
ОБРАБОТКА

ДЕКОРАЦИЙ И КУКОЛ 

[ 3 МЕСЯЦ РАБОТЫ НАД СПЕКТАКЛЕМ ]
Основные процессы перед финальными репетициями

РАБОТА С
КУКЛОЙ

ОСНОВЫ
СЦЕНИЧЕСКОГО 

ДВИЖЕНИЯ

... ...

ПРОДОЛЖЕНИЕ
РЕПЕТИЦИЙ
 СПЕКТАКЛЯ





ПОГРУЗКА
ОБОРУДОВАНИЯ

ширмы, ткани, декорации,
реквизит

[ ВЫЕЗД НА МЕРОПРИЯТИЯ ]
Этап 1 - сборы

СБОР
ВОЛОНТЕРОВ

ТРАНСФЕР
АРТИСТОВ

ПРИБЫТИЕ НА
ПЛОЩАДКУ И

РАЗГРУЗКА
ОБОРУДОВАНИЯ

1 2

3 4





РАЗМИНКА АКТЕРОВ И 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 

ПРОГОН

[ ВЫЕЗД НА МЕРОПРИЯТИЯ ]
Этап 2 - постановка

ОРГАНИЗАЦИЯ 
СЦЕНИЧЕСКОГО
ПРОСТРАНСТВА

монтаж декораций, настройка 
света и звука

ПОКАЗ
СПЕКТАКЛЯ

ОБЩЕНИЕ С ДЕТЬМИ

с использованием кукол, фото-
графии на память, раздача по-
дарков, экскурсия по площадке

1 2

3 4





ПОГРУЗКА
ОБОРУДОВАНИЯ

ширмы, ткани, декорации,
реквизит

ДЕМОНТАЖ
ДЕКОРАЦИЙ И

ОБОРУДОВАНИЯ

ТРАНСФЕР
АРТИСТОВ

РАЗГРУЗКА
ОБОРУДОВАНИЯ

НА БАЗЕ

[ ВЫЕЗД НА МЕРОПРИЯТИЯ ]
Этап 3 - возвращение

1 2

3 4





[ БЛАГОДАРНОСТИ И ДИПЛОМЫ ]



[ БЛАГОДАРНОСТИ И ДИПЛОМЫ ]



[ БЛАГОДАРНОСТИ И ДИПЛОМЫ ]
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