Пётр Натаров (Москва)
Возраст

15 лет

Типаж

Рост

165 см

Телосложение обычное

Цвет волос брюнет

европейский

знание языков английский

Навыки
Танец, экстремальные виды спорта, плавание
- вейкборд;
- велоспорт;
- скалолазание;
- плавание;
- английский язык;
- шахматы;
- ментальная математика.

Фильмография
2020 - т/с «Пищеблок». Главная Роль. Валерка Лагунов ( в производстве)
2020 - т/с «Хрустальный». Главный герой в детстве. Серёжа 13лет (в производстве)
2019 - т/с «Идти до конца». Главная детская роль: Миша. Режиссёр Сергей Краснов
2019 - т/с «Паромщица». Главная детская роль: Костя. Режиссёр Максим Демченко
2019 - т/с «Скорая Помощь-2». Эпизод, роль Марк (5 серия). Режиссер Богдан Дробязко.
2019 - км/ф "Очень важный день" Роль Петя (в производстве).2018 «Поселенцы» Режиссер Артем
Мазунов, роль Женя (эпизод) в производстве.
2018 - к/ф «Поселенцы». Эпизод, роль Женя, Режиссер Артем Мазунов.
2019 - км/ф «Подводник», Режиссер Александр Назаров, роль –сын
2018 - сериал «След», «Народный фронт дела мороза», главная детская роль в серии - Алексей.
2018 - «Операция Валькирия», Режиссер Дмитрий Петрунь, роль Женя (в производстве).
2018 - "Провокатор" режиссер Дмитрий Тюрин, роль Борис в детсве (в производстве).
2017 - "Домашний Арест" ТНТ Режиссер Петр Буслов, роль Аникеев в детстве.
2017 - «Мы будем» - короткий метр Режиссер Кирилл Косолапов, роль Петя.

2017 - к/м "Красная кнопка", режиссер Камилла Шишова, главная роль мальчика.
2016 - т/с "Мамочки", роль Сын Виктора (эпизод) СТС.
Дубляж:
2019 - Волшебный парк Джун (гуры,эпизод).
2018 - Гринч (эпизод).2018 - «Тайна дома с часами», эпизод.
2018 - «Спитак», Режиссер А Котт.
2018 - «Тайна дома с часами» (гуры, эпизод).
2017 - "Здравствуй папа новый год" эпизод.
2017 - "Сделано в Америке" эпизод.
2016 - к/ф IN Human озвучка

Театр
2019 - мобильный театр МХТ (мобильный художественный театр). Художественный руководитель
Михаил Зыгарь. Главная роль: Добрыня.

Реклама
2018
2018
2018
2018
2017

- "Сады Придонья".
- "Глория джинс".
- "Фольксваген".
- Социальный ролик фонд.
- ЖК "Спутник".

Телевизионные программы:
2018 - "Готовим с папой" серия выпусков программы, т.к Детский,
2018 - "Проще простого!" т.к Карусель,
2017 - "Однажды в России" несколько выпусков,
2017 - т.к "Бобер" Новогодние программы,
2016 - "Лабораториум " т.к Карусель.

Навыки
Танец, экстремальные виды спорта, плавание
- вейкборд;
- велоспорт;
- скалолазание;
- плавание;
- английский язык;
- шахматы;
- ментальная математика.

