От крыт ие программы «ДЕТ И. ЛЕТ О. МУЗЕОН» в День семьи, любви и
верност и
03.07.2013
8 июля Парк искусст в МУЗЕОН запускает лет нюю развлекат ельно-развивающую программу
для дет ей всех возраст ов.
С июля по сентябрь в парке можно научиться игре на бубнах и барабанах, архитектурному
моделированию без клея и ножниц, рисованию с натуры, танцевальным па и боевым приемам, а также
сочинить настоящую музыкальную симфонию, побывать в роли кинорежиссера, нарисовать
собственный мультфильм, почитать сказки и приключенческие романы, посмотреть любимые
диафильмы, поэкспериментировать с законами физики и гидравлики.
8 июля с 12:00 до 19:00 в разных точках парка пройдут презентации и тестовые занятия всех детских
курсов. Родители узнают подробную информацию о том, что ждет детей этим летом в МУЗЕОНЕ, а
также смогут записать свое чадо в понравившиеся «кружки». Подробное расписание всех занятий на
предстоящие два месяца скоро появится на сайте Парка искусств МУЗЕОН.
Свои творческие работы и «курсовые» проекты дети представят на вечеринке, посвященной
прощанию с летними каникулами, 30 августа в преддверии школьного Дня знаний.
Площадка: спорт -шат ер Alpbau
12:00 – 12:40 детская йога,
12:40 – 13:20 детская капоэйра,
13:20 – 14:00 музыкальный мастер-класс по игре на этнических бразильских барабанах,
16:00 – 17:00 танцевальная аэробика.
Площадка: Дет ский клуб КРОНА
12:00 – 13:00 Школа умного моделирования УМБУМ
По итогам викторины дети получат конструкторы – бумажные и картонные модели разной степени
сложности, которые собираются без ножниц и клея. Задача мастер-класса не учить детей
складывать готовый конструктор, а направить ребенка, помочь ему самому найти правильное
решение.
13:30 – 14:30 Музей занимательных наук ЭКСПЕРИМЕНТАНИУМ
Новое РЕАКТИВ-ШОУ ответит на вопросы, может ли лед быть «сухим», что может заморозить жидкий
азот, как яйцу оказаться в бутылке, и куда улетают обыкновенные чайные пакетики. Детей и
родителей ждут необычные опыты по физике и химии.
15:00 – 16:00 Детская pop-up станция KIDSCANDO
Презентация недельных творческих курсов, которые пройдут в МУЗЕОНЕ в августе. + Танцевальный
детский джем. Музыкальная игра, где дети смогут взять любой инструмент и в любой момент
вступить со своей партией в общий концерт. Участники научатся импровизировать на уровне
интуиции, взаимодействовать с ритмом и мелодией, слышать и реагировать на своих партнеров.
17:00 – 18:00 Детская школа ритмики и барабанов БАРАБАННЫЙ КРУГ
Презентация курса. Мастер-класс по изготовлению ударных. Ритмические игры с барабанами и
перкуссиями, шаманские танцы, таинственное рождение общего ритма и финальная барабанная
композиция.
Площадка: напрот ив Т рет ьяковки
13:00 – 18:00 Детская библиотека БИБЛИОМОБИЛЬ
Знакомство с первой в России детской библиотекой на колесах, экскурсия по Вэб-ландии, просмотр
диафильмов, конкурс рисунков литературных героев.
14:00 – 17:00 Детский ПЛЕНЭР
Трехчасовое занятие живописью и рисунком с профессиональным художником под открытым небом.
Площадка: павильон ШКОЛА

13:00 – 14:00 Детская КИНОШКОЛА
Презентация образовательного курса, где дети узнают, как устроена видеокамера, что такое
раскадровка, как работать со звуков и светом. Все участники создадут собственный художественный
или документальный фильм.
15:00 – 16:00 МУЛЬТ-ШКОЛА
Презентация школы мультипликации. Мастер-класс: придумываем сюжет для короткого
мультфильма, учимся анимационным техникам перестановки, перекладки и пересыпки и создаем
пестрый мультфильм.

Адрес страницы: http://mol.cao.mos.ru/presscenter/news/detail/978287.html

Молодёжный общественный совет Ц АО

