Алексей Охлопков (Москва)
Возраст

9 лет

Типаж

Рост

136 см

Телосложение обычное

Цвет волос русый

европейский

знание языков английский

Навыки
Вокал
с 2017 вокал , эстрадная студия "Шумные дети" под руководством Демьяна Шумкова.
2018 - Лауреат 1 степени в V Всероссийском проект-конкурсе " Апельсинова береза".
2019 - Лауреат 2 степени Всероссийский фестиваль детского творчества "Мир глазами детей".
2019 - Лауреат 1 степени Международный фестиваль детского и юнош. творчества "Зажги свою
звезду"
2017-2018 обучался в театральном центре "Русская речь" (акт. мастерство, вокал, сцен. движения и
сцен. речь у Вероники Конкиной)
2018-2019 ученик и актер в актерской школе "Талантино"
2019 - Лауреат 2 степени IV Международный фестиваль-конкурс детского и юнош. творчества
"Птица-музыка"

Фильмография
2021 - сериал «Мажор 4» — детдомовский мальчик Кирилл, эпизод, режиссер Нурбек Эген
2020 - сериал «Контакт» — сын в семье, эпизод, режиссер Евгений Стычкин
2020 - сериал «Яжотец» — сын Леша, эпизод, режиссер Масафир Рустам
2019 г. х/ф "Последний богатырь-3" . Россия. Режиссер Дмитрий Дьяченко. роль- мальчик Игорёк
2018 - Сериал "Гадалка", серия "Сторож". ТВ-3. Режиссер Г. Пичул. роль - сын Дима
2018 - Сериал "Погнали" СТС. Режиссер Илья Казанков. роль-мальчик-журналист

Театр

Нет опыта

Реклама
2019 - соц.ролик для инстагр. «Молчание-не золото» — герой в детстве, режиссер Рамис Япаров
2019 - ролик-заставка новогодний на канале «Домашний» — сын ,режиссер Сергей Осепьян
2019 - "Столото" с М.Пореченковым. Режиссер Глеб Орлов
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