
ПРОГРАММЫ:
Арт Смена

Площадка, на которой участники 
создают свое искусство с экспертами 
смены - представителями известных 
творческих организаций Москвы 
и Санкт-Петербуга.

Социальные сети 
и блогерство 
Участники, совместно с известными 
блогерами и представителями рекламных 
агентств, создают свое место в сети, где 
смогут говорить о том, что их волнует, 
что интересно именно им.

Принцип построения дня очень прост:   каждый день 
посвящен определенной теме выбранного направления.

Помимо прочего, в течение дня с ребятами играют и 
занимаются профессиональные вожатые (кураторы), 
которые делают проведенное время незабываемым.

Теперь,  чтобы 
побывать в лагере, 
не нужно выходить 
из дома!

Образовательный онлайн лагерь BAZA - это 
уникальная площадка, совмещающая в себе 
творческие мастер-классы под руководством 
лучших спикеров и настоящий лагерь с ко -
мандными мероприятиями и вечерними 
активностями, к которым привыкли 
ваши дети.

Участники делятся по группам 7-10 человек 
и в течение 5 дней общаются друг с другом, 
играют и создают проекты с представителями 
лучших организаций страны.

  Как проходят смены на Базе? ?
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09:30 – 10:00   Настрой на день с куратором 

10:00 – 10:30   Зарядка

11:00 – 12:00/12:45   Мастер-класс по направлению

14:00 – 15:00   Работа над проектом в офлайн формате / 
     Общий мастер-класс по soft skills
     (Тренинг по психологии, в рамках которого 
     участники смогут ответить на актуальные 
     вопросы, волнующие подростков: как найти 
     своё место в обществе? как наладить 
     коммуникацию со сверстникам)

15:00 – 17:00   Работа над проектом в офлайн формате

20:00/20:30 – 21:00   Итоги дня с куратором

21:00 – 21:20   Истории на ночь

17:00 – 18:00   Вечернее мероприятие 
     (Совместный концерт, квиз, просмотр кино, 
     ток-шоу и т.д.) / Час куратора

Компьютер или ноутбук Интернет

Веб-камераХорошее настроение

Для участия в одной или нескольких сменах BAZA online camp 
вам понадобится:

Перед сменой все участники получат инструкцию по подключению к Базе.

Для общения с куратором и командой необходимо установить     бесплатные 
приложения - программа для видеоконференций Zoom и мессенджер Telegram. 

РАСПОРЯДОК ДНЯ НА БАЗЕ



Площадка, на которой участники создают свое искусство 
с экспертами смены - представителями известных творческих 
организаций Москвы и Санкт-Петербурга.

АРТ СМЕНА/

День 1 

День знакомства и погружения 
в атмосферу лагеря 

Участники познакомятся друг с другом и 
кураторами, поделятся на группы (команды), 
узнают, что такое современное искусство, 
из каких форм, методов и направлений 
оно состоит.

День 2 

Основы творческого 
самовыражения

Представители московского Мультимедиа 
Арт Музея откроют мир современного искусства, 
расскажут о его основных трендах, перспективах 
и научат участников создавать собственное твор-
чество. В этот день участники попадут в простран-
ство Фабрики Энди Уорхол, где каждый найдет 
свой собственный путь творческого самовыра-
жения, посредством создания собственных 
инсталляций.

День 3 

День музыки

Участники программы в дистанционной 
форме узнают об основе любого музыкального 
произведения - ритме, а также выполнят 
креативное задание на развитие 
музыкального вкуса.

День 4 

Уличное искусство 
и граффити

Участники совершат виртуальную 
экскурсию по самому современному 
музею страны - Музею Стрит-Арта в 
Санкт-Петербурге. Совместно с дирек-
тором музея, они создадут собственное 
уникальное граффити.

День 5 

Собственное 
арт-пространство

Эксперты в области современного искусства 
расскажут об арт-менеджменте и современных 
трендах в культуре и музейном деле.
В этот день участники попробуют создать 
концепцию собственного арт-центра.



Участники, совместно с известными блогерами и представителями 
рекламных агентств, создают свое место в сети, где смогут говорить 
о том, что их волнует, что интересно именно им.

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И БЛОГЕРСТВО/ 

День 1 

Погружение в мир социальных
сетей и блогерства

В этот день участники познакомятся друг 
с другом и кураторами, поделятся на группы 
(команды), погрузятся в мир социальных сетей 
YouTube, Instagram и TikTok и узнают о том, 
как их покорить.

День 2 

День Tik tok

Профессионалы в сфере Tik Tok расскажут 
о том, как ворваться в самую популярную на 
сегодняшний день социальную сеть, научат 
снимать видеоролики и продвигать 
свой аккаунт.
В этот день участники научатся снимать 
эффектные видео и проведут съемку 
своего первого TikTok ролика. 

День 3 

День фото

Участники получат дистанционное задание 
на развитие своего креативного видения и 
грамотного оформления профилей в 
социальных сетях. Ведь для того, чтобы 
набирать лайки очень важно знать как 
работать с контентом.

День 4 

День Instagram

Известный блогер @alina_astrovskaya_ 
расскажет о своем опыте в роли 
телеведущей одного из 
самых популярных 
тревел-шоу на ТВ, 
а также о развитии 
блога в Instagram.

День 5 

День Youtube

В этот день Базу посетит известный 
блогер, ответит на вопросы участников, 
даст рекомендации по созданию 
собственного блога, поделится 
секретами своей популярности 
и расскажет о  том как:

собрать 
свою первую 
аудиторию

быть интересным 
для аудитории

генерировать 
контент

интегрировать 
в свой блог 
современные 
тренды
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