ПРОГРАММА ПРОКАЧКИ
10-13 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА
4 дня непрерывной работы в команде и над самим собой. Вы узнаете 25 глобальных
идей, которые мы считаем основополагающими в работе и жизни ведущего. Вы пройдете
экспресс-курс по актерскому мастерству, ораторскому искусству, импровизации и
построению юмора. В финале вас ждет профосмотр и необычная вечеринка.

ВРЕМЯ ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА.
Спикер дня - Денис Решетов (Лучший свадебный ведущий России 2015 (премия Wedding Awards). Мы не просто обучаем, мы
ВДОХНОВЛЯЕМ!
11.00 — 12.00

Приветственный welcome. Регистрация участников.

12.00 — 15.00

Теория и практика. Узнаем, обсудим, осознаем, опробуем 9 идей.

15.00 — 16.00

Обед. Общение. Фотосессия молодых)

16.00 — 18.00

Теория-практика. Еще 6 идей, которые помогут решить вам ваши проблемы и дадут "волшебный пинок" в развитии.

ВРЕМЯ ДЕНЬ ВТОРОЙ. АКТИВНЫЙ.
Модератор активного дня - Денис Решетов.
12.00 — 12.30

Пробуждающие процедуры. Подготовка к активному дню.

12.30 — 14.30

Активные занятия по речи, ораторскому искусству. Ведущая занятия - Марина Лисовец (мастер озвучения, голос голливудских
звезд)

14.30 — 16.00

Активные занятия по построению шутки, импровизации и юмору. Ведущие рубрики - авторы и актеры Высшей Лиги КВН команд
"Доброжелательный роман" и "Днепр".

16.00 — 17.00

Обед. Общение. Интервью с участниками.

17.00 — 19.00

Активные занятия по актерскому мастерству и сценической пластике. Ведущий занятия - актер театра и кино - наш специальный
гость. Вам понравится!
Постановка Домашнего задания на завтра.

ВРЕМЯ ДЕНЬ ТРЕТИЙ. ВАЖНЫЙ И ТЯЖЕЛЫЙ.
Спикер важного дня - Денис Решетов (Лучший свадебный ведущий России 2015 (премия Wedding Awards).
11.30 — 12.00

Речевая разминка.

12.00 — 15.00

Практика продаж и ведения переговоров с клиентом и контрагентами. Прямой контакт лицом к лицу.

15.00 — 16.00

Обед. Общение. Прохладный душ.

16.00 — 18.00

Практика. Самое тяжелое занятие для ведущего.
Постановка Домашнего задания на завтра.

ВРЕМЯ ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ. ВЕСЕЛЫЙ И ПОЛЕЗНЫЙ.
БОЛЬШОЙ КОВОРКИНГ. ПРОФОСМОТР. ВЕЧЕРИНКА. DJ-сет и шампанское.
18.00 — 18.30

Сбор участников и гостей.

18.30 — 22.00

Коллективная работа всех участников и специалистов над портфолио ведущего и внешним видом. 4 активные зоны - съемка фото,
видеомонтаж, консультации стилиста, корректировка и разработка сайта.

22.00 — 00.00

Вручение сертификатов. Пьянка. Танцы.

