
ЕВРЕЙСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР НА НИКИТСКОЙ
ИМ. РАЛЬФА ГОЛЬДМАНА 2015

КАЙТАНА
Детский летний дневной лагерь 

(0–6, 7–14 лет)

KAITANA
Children’s summer day camp 

(0–6, 7–14 y.o.)



Кайтана для маленьких исследователей Танаха 
будет работать в 4 режимах:

Программа «Кайтаны» включает:
• увлекательное знакомство с еврейскими традициями в форме 

детективного расследования (поиски сокровищ, археологические 
раскопки и расшифровки древних рукописей);

• занятия в творческих лабораториях (лаборатория Танаха, ИЗО, 
керамики, оригами, иврита, анимации, спорта, музыки, театра и т.д.);

• для детей 5–7 лет выездные мероприятия и экскурсии на 
комфортабельных автобусах (посещение музеев, дельфинария, 
зоопарка);

• концерты, кукольные представления, интерактивные спектакли.

Летний лагерь «Танах ха Патуах»
для детей 0–6 лет

1 неделя 
1–5 июня

Тема: Авраам и Сара

2 неделя 
8–12 июня

Тема: Ицхак и Ривка

3 неделя
15–19 июня

Тема: Яков и Лея

4 неделя 
22–26 июня 

Тема: Колена Израилевы

5 неделя 
29 июня–3 июля

Тема: Сотворение мира

6 неделя 
6–10 июля

Тема: Ной и великий потоп

7 неделя 
13–17 июля

Тема: Пророк Моисей

8 неделя 
20–24 июля 

Тема: Чудеса Храма

9 неделя 
27–31 июля

Тема: Великая роль 1-го еврейского царя Шауля

10 неделя 
3–7 августа

Тема: Давид. Второй царь Израиля, великий 
строитель и завоеватель

11 неделя 
10–14 августа

Тема: Шломо — легендарный правитель 
объединённого Израильского царства

12 неделя 
17–21 августа

Тема: Притчи царя Шломо

Режим работы Режим посещения Стоимость/неделя
08:30–20:00 Основной 16 900 руб.

08:30–17:30
Еврорежим 1 
(с завтраком)

15 500 руб.

09:30–17:30 Еврорежим 2 14 200 руб.

10:00–13:00 Детская школа 10 250 руб.



Летний лагерь «Teen-кайтана» 
для детей 7–14 лет
Кайтана для юных исследователей Танаха будет работать в 2 режимах:

В программе:
• увлекательное знакомство с еврейскими 

традициями; 
• выездные мероприятия и экскурсии на 

комфортабельных автобусах (посещение 
музеев, выставок, зоопарка);

• интерактивные спектакли, джем-сейшены, 
мастер-классы по игре 
на израильских инструментах и многое 
другое.

Режим работы Стоимость/2 недели
08:30–20:00 33 800 руб.

10:00–13:00 20 500 руб.

Распорядок дня

8:30–9:00 Общение/разминка

9:00–9:30 Завтрак в детском ресторане

9:30–10:00 Творческая мастерская

10:00–11:00 Введение в тему

11:45–12:00 Второй завтрак

11:00–13:00
Занятия по специальности 

(по подгруппам)

13:00–14:00 Обед

14:00–16:00
Прогулка, игры 

на свежем воздухе, спорт

16:00–16:30
Полдник/подготовка 

к шаббату (по пятницам)

16:30–18:00

Вечернее мероприятие (кафе-
мидраш, интеллектуальное казино, 

караоке-клуб, 
арт-территория)

18:00–19:00
Настольные игры, Мадагаскар 

(игровая зона), вечерний кинозал

19:00–20:00 Ужин

1 смена
1–12 июня 

НАУКА / ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Лекции Ильи КОЛМАНОВСКОГО из цикла «ПОЧЕ-
МУЧКИ», мобильная лаборатория «Профессора Николя», 
химическое шоу «Дети Эйнштейна». Мини-конференции с 
биологами, экологами, ботаниками, географами. Семинар 
«Как работает человеческий мозг?». Робототехника. Мастер-
класс по изготовлению глобусов. Экскурсия в Политехниче-
ский музей и опыты с лабораторными животными.

2 смена
15–26 июня

ТЕАТР / ЛИТЕРАТУРА / АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Театр на английском с британским актером и режиссером 
Мартином КУКОМ. Мастер-класс по сценической речи с 
Софьей АРЕНДТ, (Люди Лю). Пластический театр с Михаи-
лом МОСТОВЫМ. Встреча с современными театральными 
режиссерами Марией ЛИТВИНОВОЙ и Вячеславом ИГНА-
ТОВЫМ в театре «Открытая сцена». Экскурсия в закулисье 
театра «У Никитских ворот», мастер-класс с Марком РО-
ЗОВСКИМ. Круглый стол с Мариной БОРОДИЦКОЙ.
В конце смены Ваши дети смогут дискутировать о теа-
тре и литературе на английском языке.

3 смена
29 июня–10 июля

МУЗЫКА / ТАНЕЦ / СПОРТ
Встреча с рэпером ДУХ ДРАКОНА, основателем рэп-школы 
Burn your records. Мастер-класс по игре на дарбуках. «Про-
ект Голос» с Лилией ПОСТОЛОВОЙ. Дискотека с DJ Сер-
гей ЖИРОВ. Contemporary dance cо Светланой КИМ (театр 
танца «ЦЕХ»). Израильские танцы, танцевальные флешмо-
бы c Даной ЛИФАНОВОЙ. Футбол и спортивные игры от 
секции Futbostars. Фрисби, турнир по твистеру, маккабиады, 
крав-мага. Экскурсии на ипподром и в Европейский Гимна-
стический Центр.

4 смена
13–24 июля

КУЛИНАРИЯ
Мы приготовим реактивную смесь для газировки, суп-
капучино, мороженое из азота и «молекулярный» борщ.
Узнаем, почему натуральные красители ярче искусственных, 
как действуют разрыхлители. Испечем: радужный кекс с 
цветными помадками. Выясним, как добыть запах из миллио-
на разных трав. Посетим кухню настоящего ресторана и город 
мастеров «МАСТЕРСЛАВЛЬ». Получим статус MasterChef 
kids.
Куратор: Мария РЕШЕТНИКОВА



5 смена
27 июля–7 августа

МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ И КИНО
Cоздание сценария с  героями из пластилина, картона, 
бумаги, проволоки, изготовление декораций, покадровая 
съемка, монтаж, озвучка и, конечно, авторский мультфильм 
на выходе! Тренинг от актрисы Ольги ЗЕЙГЕР: «Кинопробы. 
Как пройти кастинг?» У нас в гостях — известный режис-
сер-мультипликатор, номинант кинопремии «Ника» Ирина 
ЛИТМАНОВИЧ. Экскурсии на киностудию «Мосфильм»,
в Музей анимации.
Куратор: художник-педагог Анна СТОРОЖЕВА, руководи-
тель студии анимации «Пальма»

6 смена
10–21 августа

ФОТОГРАФИЯ И ДИЗАЙН
Фотокурсы от школы Photoplay. Lego-технологии: создаем 
Lego-город, издаем Lego-журнал. Занятия на гончарном 
круге с преподавателями детской студии керамики ЕКЦ на 
Никитской им. Ральфа Гольдмана. Современное искусство с 
Тильдой ЛОВИ. Экскурсия в Мультимедиа Арт Музей (Мо-
сковский Дом Фотографии), в центр дизайна и архитектуры 
ARTPLAY.
Куратор: основатель школы фотографии Photoplay Алексей 
ЛУРЬЕ 

Summer Day Camp “Tanach haPatuach”
for kids aged 0–6
Kaitana packages for little Tanach explorers are as follows:

Kaitana program includes:
• entertaining acquaintance with the Jewish traditions in the form of detec-

tive investigation (treasure hunt, “archeological excavations”, “deciphering 
of old manuscripts”);

• classes in art workshops (Tanach laboratory, painting, ceramics, origami, 
Hebrew, animation, sports, music, theatre, etc.);

• for kids aged 5–7 — field trips and excursions on buses (museums, dol-
phinarium, zoo…);

• concerts, puppet shows, interactive performances.

Package Hours Rates/rubles

08:30–20:00 “General“ 16 900

08:30–17:30
“European 1“
with breakfast

15 500

09:30–17:30 “European 1“ 14 200

10:00–13:00 “School“ 10 250



The summer day camp “Teen-kaitana”
for children aged 7–14
Kaitana packages for young
Tanach explorers are as follows:

Kaitana program includes:
• entertaining introduction to Jewish 

traditions;

• field trips and excursions on buses 

(museums, exhibitions, zoo…);

• interactive performances, jam ses-

sions, workshops on Israeli musical 

instruments and more…

Hours Rates per fortnight

08:30–20:00 33 800 rubles

10:00–13:00 20 500 rubles

Sample day schedule

8:30–9:00 Morning exercises

9:00–9:30 Breakfast

9:30–10:00 Art workshop

10:00–11:00 Intro

11:45–12:00 Snack

11:00–13:00 Thematic classes

13:00–14:00 Lunch

14:00–16:00 Outdoor activities, sports

16:00–16:30 Afternoon snack

16:30–18:00

Evening programming 
(cafe-midrash, intellectual 

casino, karaoke club, 
art-territory)

18:00–19:00
Board games, Gymboree, 

cinema lounge

19:00–20:00 Dinner

1 week 
1–5, June 

Topic: Abraham and Sarah

2 week 
8–12, June

Topic: Isaac and Rivka

3 week 
15–19, June

Topic: Jacob and Leah

4 week 
22–26, June 

Topic: the Israelites

5 week 
29, June–3, July 

Topic: Creation of the world

6 week 
6–10, July 

Topic: Noah and the Great Flood

7 week 
13–17, July

 Topic: Prophet Moses

8 week 
20–24, July 

Topic: Miracles of the Temple

9 week 
27–31, July

Topic: The Great King Saul

10 week 
3–7, August 

Topic: King David, the great builder and conqueror

11 week 
10–14, August

Topic: Solomon – the legendary king

12 week  
17–21, August

Topic: Parables of king Solomon



1 session
1–12, June

SCIENCE. HIGH TECHNOLOGIES
Lectures of Ilya Kolmanovsky from the series “Pochemuch-
ki”, mobile laboratory of “Professor Nicolas,” chemical 
show “Einstein’s Children”. Mini-conferences with biolo-
gists, ecologists, botanists, geographers. Seminar “How 
does the human brain work?” Robotics. Workshop on 
making globes. Excursion to the Polytechnic Museum and 
experiments with laboratory rats

2 session
15–26, June

THEATER / LITRATURE /  ENGLISH
Theatre in English with a British actor and director Mar-
tin Cook. Workshop on stage speech with Sophia Arendt 
(Luidi Liu). Plastic theater with Michael Mostov. Meeting 
with contemporary theater directors Maria Litvinova and 
Vyacheslav Ignatov in the theater “Open Stage”. Excur-
sion to the backstage of the theater “U Nikitskikh vorot”, 
a workshop with Mark Rozovsky. Round table with Marina 
Boroditskaya.
At the end of the session your children will be able to 
take part in discussions about theatre and literature in 
English.

3 session
29, June–10, July 

MUSIC/ DANCE / SPORT
Meeting with rapper Dragon’s Spirit, founder of rap school 
«Burn your records». Workshop on playing darbuka. “Proj-
ect the Voice” with Lilia Postolova. Disco with DJ Sergey 
Zhirov. Contemporary dance with Svetlana Kim (dance the-
atre «Tsekh»). Israeli dance, dance flashmobs with Dana 
Lifanova. Football and sport games from «Futbostars». 
Frisbee, tournament in twister, maccabiah games, krav 
maga. Excursions to the Hippodrome and European Gym-
nastic center.

4 session
13–24, July

COOKERY 
We will cook a reactive mixture of soda, soup- cappuccino, 
ice cream made of nitrogen and “molecular” borsch. We 
will find out why natural dyes are brighter than artificial, 
how does a baking powder act. We will bake a rainbow cake 
with colored sweets.We will learn how to get the smell out 
of a million different herbs. We will visit the kitchen of a real 
restaurant and a city of masters “MASTERSLAVL”. We will 
get the status of Master Chef kids.
Curator: Maria RESHETNIKOVA

5 session
27, July–7, August

ANIMATED CARTOON AND MOVIE
Creating a script with characters from clay, cardboard, 
paper, wire, scenery production, single-frame shooting, ed-
iting, voice and, of course, the author’s cartoon as a result!
Workshop with Olga Zeiger «Audition. How to pass a cast-
ing?» Our guest is a famous director-animator, a nominee 
of film awards «Nika» Irina Litmanovich. Excursions to the 
“Mosfilm”, the Museum of Animation.
Curator: artist and teacher Anna Storozeva, the head of the 
animation studio “Palma”.

6 session
10–21, August 

PHOTOGRAPHY / ARCHITECTURE / DESIGN
Photo courses from the school Photoplay. Lego-technol-
ogy: creating a Lego-city, publishing a Lego- magazine. 
Classes on a potter’s wheel with teachers of children’s 
ceramics studio of Ralph I. Goldman Nikitskaya JCC 
Contemporary art with Tilda Lovi. Excursions to the Multi-
media Art Museum (Moscow House of Photography) and 
to the center of design and architecture Artplay.
Curator: the founder of the school of photography Photo-
play Alex Lurie



Еврейский культурный центр на Никитской им. Ральфа Гольдмана
Б. Никитская, д. 47 стр. 2, м. Баррикадная/м. Краснопресненская

(495) 787-45-60/67
www.jcc.ru

www.facebook.com/kaitanacamp


