Творческое объединение «Т.О.П.»
представляет:
Спортивный мюзикл
«Дорога на Олимп»
Развлекательный социально-просветительский проект

Презентация проекта

Контакты:
Светлана
Большунова
–
промоутер
+7-916-963-7876
svetlanabol@rambler.ru
Ольга
Прохорова
–
промоутер
+7-905-551-77-34
Oprohorova2009@yandex.ru
Владислав Сташинский – автор идеи, музыки и текста, продюсер проекта
+7-916-363-11-03
vstash@mail.ru
Максим Новиков - сопродюсер и PR директор проекта +7-903-746-64-65
novakmax@yandex.ru

Независимая компания Творческое Объединение «Т.О.П.» предлагает
вам стать партнёром спортивного мюзикла «Дорога на Олимп».

О проекте
Проект «Дорога на Олимп» уникальное шоу, которое сочетает в себе
сразу несколько жанров – мюзикл, спорт, анимацию и элементы цирка.
Сочетание смежных жанров в одном шоу усиливает зрелищность спектакля,
позволяет решать постановочные задачи неординарным и увлекательным
образом.
«Спортивный мюзикл» – это новое направление отечественных
театрализованных шоу, которое начало приобретать популярность, ведь в
современном мире спорт уже не только социальный, но и культурный
феномен.

В шоу «Дорога на Олимп» представлены современные и любимые
детьми виды спорта: вело-триал, баскетбол, восточные единоборства
(тэквандо и кунг фу), теннис, спортивная гимнастика (акробатика).
Кульминация спектакля – музыкальный номер со спортивными трюками
героев, танцами и вокалом.
И, наконец, это семейный комедийный мюзикл. Здесь есть шутки,
адресованные не только детской, но и взрослой аудитории. Поэтому
спектакль будет интересен и детям, и родителям одновременно, а это значит,
что проект имеет хорошие перспективы для гастролей и участия на
фестивалях.

Идеология проекта

- Главная идея мюзикла – пробудить интерес к спорту у детей в связи с
очень важным событием для всей страны – Олимпиадой в Сочи в 2014 году.
По ходу развития сюжета спектакля, дети должны понять, что участие в
Олимпийских играх для них – настоящая реальность. Это их будущее.
- пропагандировать спорт в подростковой среде

силами

самих

подростков
-

необходимость верить в детей, давать им шанс проявлять себя,

поскольку они будущее спортивной жизни нации, и не только спортивной.
От того, что мы в них вложим, будет зависеть, каким станет мир завтра –
агрессивным или созидательным. Эта идея, заложенная в мюзикле, подана в
занимательной форме, то есть без пафоса.
Спектакль в 2 действиях: продолжительность - ровно 2 часа вместе с
антрактом

Синопсис (краткая версия):
В одной школе подростки, увлечённые компьютерными играми и
гаджетами, бойкотируют уроки физкультуры и добиваются ухода учителя.
Но на его место приходит новый физрук, - сильный и мощный учитель
Геркулесов. Он

сообщает подросткам, что скоро в их школе состоятся

детские Олимпийские игры! А чтобы зажечь у подростков интерес, он
рассказывает о значении олимпийского огня и об истории игр, и на примере
самого

слабого

ученика

акробатические трюки.

демонстрирует

удивительные

спортивно-

Теперь тинейджеры хотят стать сильными и

ловкими, и участвовать в школьной Олимпиаде, особенно Иван. С этими
мыслями он засыпает…Просыпается Иван оттого, что его будит учитель
Геркулесов и сообщает, что игры под угрозой срыва, - если к утру не будет

олимпийского огня, их отменят раз и навсегда. За огнём должны отправиться
самые достойные дети, и найти

их суждено именно Ивану, здесь и

пригодятся его интернет-навыки.
Итак, пять самых смелых, спортивных детей из пяти континентов Европы, Азии, Америки, Африки и Австралии, отправляются

за

олимпийским огнём. Каждый из ребят окажется талантлив в одном из
олимпийских видов спорта (баскетболе, лёгкой атлетике, теннису, велотриалу и восточным единоборствам).

Интернациональную команду ждут

приключения и опасности. Учитель вдруг оказывается сыном Зевса,
полубогом Геркулесом, и он покажет дорогу на Олимп. У ребят появится
много помощников – конь Пегас, Бог гаджетов и мобильной связи Гермес и
другие. В древнем Олимпе ребята встретят и соперников – богиню раздора
Эриду и её подручных. Подросткам предстоит обыграть соперников, только
победив, они смогут вернуть олимпийский огонь! Реальность и легенды
переплетутся в увлекательном спортивно-музыкальном представлении.
В сценарии

много интересных и захватывающих коллизий. Много

музыки, спортивных и цирковых трюков, а также анимации.
Во время спортивных баталий между детьми и богинями в перерывах,
как это обычно бывает на соревнованиях, группа поддержки показывает
красивые

балетные

номера

с

национальным

колоритом.

Перед

единоборством с африканским мальчиком балет исполняет африканский
номер, перед раундом с китаянкой – китайский с огромными веерами и т.д.
Смысл финальной песни – в конце концов, побеждает
Олимпиада состоится, благодаря настоящей дружбе и вере в себя!

спорт!

