


ЦЕЛИ ПРОЕКТА

• Формирование нового образа атомной промышленности

• Создание сетевого сообщества детей работников российских и

зарубежных предприятий атомной отрасли

• Позиционирование атомной отрасли в качестве социально-

ориентированной, заботящейся о подрастающем поколении

• Широкое освещение работы над мюзиклом в средствах массовой

информации



ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Сроки проведения проекта: 11.07.2011 - 21.08.2011

• 11.07.2011 г. – заезд участников в ДО «Ершово»

• 11.07.2011 г. – 17.07.2011 г. – подготовительная работа по созданию 
мюзикла, знакомство детей друг с другом, проработка сценария, 
работа с педагогами

• 17.07.2011 г. – 08.08.2011 г. – постановка мюзикла (распределение 
ролей, занятия по вокалу, хореография, репетиции выступления, 
работа на профессиональной студии, отработка номеров)

• 08.08.2011 г. – 21.08.2011 г. – премьера мюзикла и последующие 
гастрольные выступления

• 21.08.2011 г. – завершение проекта

Педагоги занимаются с участниками 6 дней в неделю с 9 утра до 9 вечера.

В каждое воскресенье запланирована культурная программа.



NucKids-2011

Елена Кипер – креативный и музыкальный 
продюсер проекта «NucKids». Дважды 
лауреат самой авторитетной авторской 
музыкальной награды BMI Honors Top
European Songwriters And Publishers 2003, 2004 
(за самые главные радио-хиты в Америке и 
Англии), обладатель большого количества 
авторских премий. Автор сценариев, режиссер 
видеоклипов, документальных фильмов, 
владелец собственной продакшн-компании.

В 2009 приглашена Первым каналом в 
российскую отборочную комиссию в качестве 
основного эксперта по отбору заявок на 
«Евровидение-2009», а затем становится 
членом российского жюри финала 
Евровидение.

В 2008 Елена становится лауреатом премий 
«Золотой граммофон» и «Песня года» за 
успешный хит Лолиты «Ориентация Север».



NucKids-2011

В 2005 году Елена начинает сотрудничество с Первым каналом в качестве 
независимого продюсера, и в 2008 продолжает креативным продюсером, нанятым 
Красным Квадратом на проект - четвертый по счету и впервые ставший 
международным конкурс молодых исполнителей "5 Звезд. Интервидение», который 
принято считать генеральной репетицией российского Евровидения.
Продолжила сотрудничество с Красным Квадратом в качестве режиссера-
постановщика концертных номеров артистов, музыкального продюсера. 

С 2004 года Елена собирает под собственным брендом Elena
KiperPublishing&Production (ООО «Арт-Консалт») молодых авторов, которых обучает и 
с которыми создает музыкальные произведения для рынка шоу-бизнеса. Артисты, 
исполняющие произведения, предоставленные EKPP: Лолита, Жасмин, Диана Гурцкая, 
Настя Задорожная, КВАТРО, Светлана Хоркина, Анна Седокова, Слава, Данко и 
другие.
Музыкальные произведения, созданные авторами паблишинга, звучат в отечественном 
документальном и художественном кино.
Паблишинг и продакшн работают по сей день. С 2002 года занята собственными 
музыкальными проектами и производством видеоклипов с собственной командой для 
таких артистов, как Дэцл, дуэт Smash!, Братья Грим, Массква, Светлана Светикова, 
Лакмус, Оскар и т. д.
С 1999 основатель, со-продюсер группы «Тату» и со-автор песен «Я сошла с ума» и 
«Нас не догонят».
1995-2000 Корреспондент редактор ОРТ, корреспондент ТВ-6, продюсер русской 
продакшн-службы REUTERS TV, корреспондент/режиссер НТВ, автор 
документальных фильмов.



NucKids-2011

Мюзикл будет поставлен по мотивам японского аниме, то есть в духе 

японских комиксов и мультфильмов. С эстетической точки зрения этому 

будут соответствовать грим, прически, костюмы. Песни будут 

исполняться на русском и английском языках. 

Основная задача мюзикла - с легкостью и юмором рассказать о сложности 

подростковых проблем. Ведь они одинаковые у всех детей во всем мире. 

Только к ним нужно добавить детской фантазии, желания преувеличить, 

прибавить собственного героизма, приписать окружающим ужасные 

качества. И вот уже возникает сказка, смешанная с реальностью, а иногда 

и вовсе далекая от реальности.



NucKids-2011. Реализация.

Три молодых режиссера ставят три части спектакля.

В нашем случае это:

• Евгения Беркович ( ученица Кирилла Серебренникова, школа-студия 

МХАТ )

• Дмитрий Бикбаев ( экс-солист группы "БиС", на сегодня режиссер и 

актер театра Луны (постановка "Дориан Грей" под руководством 

Сергея Проханова)

• Валерия Суркова (выпускница студии документального кино 

Разбежкиной, режиссер Театра.док, выпускница высших режиссерских 

курсов )

Ключевые песни исполнят с  детьми Елена Катина, Дмитрий Бикбаев и 

другие известные артисты, с которыми ведутся переговоры.

Костюмы будут исполнены в стиле японской уличной моды. Художник по 

костюмам проекта «NucKids-2011» – Игорь Чапурин.



УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

В 2011 году планируется участие 

в проекте «NucKids» детей из 

следующих стран:

• Россия 

• Украина 

• Индия 

• Болгария;

• Турция

• Вьетнам

Общее количество участников 60-

70 человек.



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

• ДО «Ершово» расположен в 

Одинцовском р-не в п. Ершово в 49 

км. от Москвы на территории 

старинного живописного парка.

• ДО «Ершово» располагает всем 

необходимым для подготовки и 

репетиций мюзикла, а так же для 

организации активного отдыха 

детей.

• Все репетиционные залы 

размещены в одном здании и 

оснащены кондиционерами.

• Имееются бассейн, футбольное 

поле, возможны конные прогулки.



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ



МАСТЕР-КЛАССЫ

Для реализации проекта постановки мюзикла будут привлечены звезды 

российской эстрады, спорта и телевидения. В качестве

специально приглашенных специалистов они встретятся с детьми, 

дадут им мастер-классы. Возможно их участие в финальном 

представлении мюзикла.



РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА
В выходные дни для участников проекта предусмотрена  

экскурсионно-развлекательная программа



ГАСТРОЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ

Гастрольные выступления планируются в России (Москва) и во Вьетнаме

(Ханой).

Во время выступления в Москве, основной упор будет сделан на создание

видеоверсии мюзикла, которую впоследствии планируется издать и

распространить среди всех желающих.

Также запланирована прямая трансляция премьерного выступления в

Москве на специальном канале , созданном на площадке YouTube

http://www.metronomid.ru/
http://image.otdihinfo.ru:8125/WWW/images/6052.jpg


СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ 

УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА



История и география проекта

2010 год

В проекте принимали участие дети работников НАЭК «Энергоатом» 
(Украина), АЭС Белене (Болгария), Ростовской АЭС, Балаковской АЭС, 

ФГУП «Атомфлот» (Мурманск), Курской АЭС (Курчатов), ОАО 
«Техснабэкспорт» (Москва), ОАО «НИАЭП» (Нижний Новгород), ОАО 
«АЭП» (Москва), ЗАО «Атомстройэкспорт» (Бушер, Куданкулам), ОАО 
«АЭХК» (Ангарск), ОАО «СХК» (Северск), ОАО «КМЗ» (Ковров), ОАО 
«ЭХЗ» (Зеленогорск), ОАО «УЭХК», ООО «УЗГЦ», ООО «Уралприбор» 

(Новоуральск), ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» (Саров).

Всего в проекте приняли участие 66 детей из пяти стран: России, Украины, 
Болгарии, Индии, Ирана.



Творческая команда 2010

Ксения Драгунская - Драматург, автор либретто.

Ксения Драгунская - драматург и прозаик, автор около тридцати пьес для взрослых и детей, 
идущих в театрах Москвы, России, ближнего и дальнего зарубежья.

Над пьесами "Все мальчишки дураки", "Вверхтормашками", "Огурцы и другие 
пирожные", до слѐз смеются дети и взрослые от Риги до Владивостока, от Мурманска до 
Астаны.

Автор книг для детей "Суп с котом",  «Целоваться заперещено»,  "Честные истории для 
взрослых и детей".

Елена Салейкова (Миронова) - Режиссер - постановщик

Режиссер музыкального театра (ГИТИС), актриса театра и кино, детский психолог, член 
Союза Театральных деятелей, член AITA.

Режиссер-постановщик оперы «Волшебная флейта» (г. Нефтеюганск) спектакля –
обладателя

Гран-при «Никто не поверит» (г. Сургут), спектакля «Маленькая Пан-си-о-на-та»

(г. Новый Уренгой), режиссер 4-го сезона телепередачи «Улица Сезам», художественный 
руководитель студий Центра Развития Детского Интеллекта и Творчества при Центральном 
Доме Актера им. А.А. Яблочкиной.

Председатель жюри и руководитель семинарских занятий фестиваля «Сибирская Рампа 
2009», «Первый Полет 2008». Workshop лидер детского международного лагеря

EDERED-2009 в России. Художественный руководитель театра «Клякса».



Результаты проекта

2010 год – мюзикл «Иди и смотри»

Премьерный показ мюзикла в Москве состоялся в Киноконцертном зале 

«МИР». Премьерный показ в Киеве состоялся в «Украинском доме».



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


