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АНКЕТА ДЛЯ УЧАСТИЯ В СПЕКТАКЛЕ в ЯНВАРЕ 2017 года.
 РЕПЕТИЦИИ ПРОХОДЯТ ПО СУББОТАМ в Сент 2016 - Янв 2017 ПОСЛЕ УРОКОВ ~ 1.30-4pm. ЕЛКА И СПЕКТАКЛЬ В ЯНВАРЕ 2017

Имя, фамилия ребёнка возраст/в каком классе Дайте моему ребенку роль где 
Мой ребенок сможет 

танцевать ?
на сентябрь 2016 Много слов * Мало слов * Без слов Да Нет

*Я гарантирую, что мой ребенок будет знать слова к каждой требуемой репетиции

Имя фамилия родителя Мобильный телефон Домашний телефон

Е-мэйл адрес (который вы проверяете чаще всего - 
используется для рассылки сценария и объявления 

репетиций, адреса зала где будет елка и других очень 
важных объявлений) Если у ваших детей есть свой адрес 

напишите его тоже, пожалуйста.

Я могу помочь спекаклю выполняя (можно ответить , поставив цифры из списка внизу)

1-  помощник режиссёра ( помощь в организации детей, в постановке спектакля ,помощь с текстом во время репетиций, суфлёр)
2- сценография ( рисунки и видение спектакля)
3- декорации ( макеты и изготовление---помощники)
4- костюмы( а) рисунки б)  пошив )
5- музыка ( помощь с нахождением музыки, с разучиванием песен)
6- хореография( постановка танцев и помощник постановщику)
7-помощник в одевании детьми костюмов, (на репетиции и на спектакль)
8- звукооператор( умение работать с компьютером и музыкой, быть на репетициях, когда будет нужна музыка)
9- светооператор (  для световых эффектов-  нужен только на самых последних репетициях)
10-помощники с малышами ( дисциплина, привести и увести детей на репетицию и потом в класс, когда они не нужны)
11-бутафоры( изготовление и приобретение реквизита-предметов, которые будут использоваться во время спектакля)
12- парикмахер( ответственный за парики и бороды, а также  за причёски детей)
13-гримёр ( умение гримировать детей)
14- афиша и реклама
15-технический ассистент ( наличие текстов у детей)

Мы понимаем, что у детей, кроме наших репетиций есть есть танцы, балет, спорт, скаутские встречи и тп. Когда вам нужно, чтобы ваш ребёнок 
отсутствовал на репетиции по какой-либо из этих причин, а также если вы будете отсутствовать в школе, просьба сообщать заранее, чтобы мы могли 
репетировать что-то другое.
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