Информационно – досуговая площадка
для родителей и дошкольников

«Город на ладошке»
В начале апреля 2019 года - пройдет много увлекательных программ для родителей с детьми.
Подробнее обо всех самых интересных, на наш взгляд мероприятиях, читайте в нашей статье.
Среди всех запланированных программ есть и такие, которые пройдут бесплатно. Список самых
интересных мероприятий со свободным входом:

1. Фестиваль «Спорт и активный отдых 2019»
Рекомендуемый возраст: с 1 года
С 5 по 7 апреля 2019 года в Гостином дворе
пройдет семейный фестиваль «Спорт и активный
отдых 2019».
Для маленьких посетителей подготовлена
программа. Разнообразие интерактивных площадок,
мастер-классов и конкурсов позволит с пользой
развлечь и занять детей любого возраста.
Активных малышей на выставке ждет мини
гран-при - гонки на беговелах, самокатах и
велосипедах.
Ребят младшего и среднего школьного
возраста ждут интерактивные программы по географии, культуре и истории России от проекта
«Знаю.Люблю». Ребята узнают на пересечении каких торговых путей зародилось государство
российское в интерактивной игре-лаборатории "Из варяг в греки", а также совершат геральдическое
путешествие по городам России.
Подросткам и взрослым посетителям выставки придутся по душе путешествия по
заповедникам России, в Ненецкий автономный округ, на Эльбрус, Кольский полуостров и на край
Земли - Чукотку.

Время работы фестиваля: 10.00-18.00
Вход Свободный при регистрации на сайте - http://www.discoverussia.com/

2. «Космический рейс» в Москве
Рекомендуемый возраст: с 3 лет
6 апреля 2019 года от КЦ «Москвич»
сообщество популяризаторов космонавтики
«Космический рейс» приглашает всех желающих
отправиться в увлекательное путешествие по
космическим местам столицы.
Соревнования пройдут в трёх лигах:
детской, семейной и молодежной. Приглашаются к
участию команды по 4-6 человек.
Что происходит в ракетостроении? Как и где создаются аппараты дальнего космоса? Чем
служит человеку космическая навигация? На эти и другие вопросы предстоит ответить участникам
квеста. На каждой точке квеста участникам предстоит выполнить нестандартные задания и
получить за них баллы. А победителей ждут призы – билеты в необыкновенные места, бестселлеры

космической литературы и другие тематические подарки.

Время проведения с 11:00 до 19:00.
Участие бесплатное по регистрации - http://xn--e1aahbfbbcpt2afdg5f.xn--p1ai/
Предзадания здесь - https://vk.com/kosmicheskyireis

3. Цикл Ш.О.У. в Эскпериментаниуме
Рекомендуемый возраст: с 5 лет.
Каждые выходные, праздничные дни и в дни
школьных каникул в нашем музее проводятся
увлекательные и научно-развлекательные Ш.О.У и
мастер-классы с опытами по физике и химии!
Теперь даже совсем юные и любознательные
химики смогут сами поучаствовать в научных
экспериментах. В игровой и доступной форме мы
расскажем о сложном и покажем. Дети самостоятельно
смогут проделать увлекательные и безопасные опыты!
Ознакомиться с их расписанием вы можете в разделе - Расписание

Расписание, стоимость, начало и продолжительность Ш.О.У. можно посмотреть https://experimentanium.ru/schedule/20190407/
Шоу проходит в Лаборатории. Количество посадочных мест для детей зависит от
аудитории.
Более подробную информацию можно почитать по ссылке: https://experimentanium.ru/show/

4. Выставка «На берегах цветущих Крыма»
Рекомендуемый возраст: с 5 лет
В конце марта 2019 года в парке «Зарядье»
открылась выставка «На берегах цветущих Крыма».
Полуостров Крым занимает особое место в
русской культуре и искусстве. Этот край с древней
историей, живописными бухтами и самобытными
городами был и остается источником вдохновения для
многих художников, писателей, музыкантов и
режиссеров.
В экспозиции представлены пейзажные
живописные работы, которые художники создавали на
полуострове: И.К. Айвазовский «Штиль у крымских берегов» (1899 г.), К.А Коровин «Ялта ночью»
(1905 г.), П.П. Кончаловский «Алупка. Крым» (1916 г.).
Не менее значителен и Крым литературный, также представленный на выставке: здесь свои
сказки писал А.С. Грин, а М.А. Волошин основал «Дом поэта», сюда из Москвы забрасывает Степу
Лиходеева Воланд в последней редакции «Мастера и Маргариты» М.А. Булгакова, по набережной
Ялты прогуливается героиня повести А.П. Чехова «Дама с собачкой», именно сюда отправились
Киса Воробьянинов и Остап Бендер в поисках очередного стула «с бриллиантами» в романе И.А.
Ильфа и Е.П. Петрова «Двенадцать стульев».

Фотохудожники Ф.П. Орлов, Д.И. Ермаков, И.Г. Ностиц создали свою летопись этих мест:
строительство портов, живописные бухты и пристани, портреты императорской семьи и монарших
особ в дореволюционные годы и многое другое.
В советское время полуостров становится «меккой» для кинематографистов. Здесь снимали
«Алые паруса» (1961 г.), «Человек-амфибия» (1961 г.), «Три плюс два» (1963 г.) и другие фильмы.
Крымские пейзажи в послевоенное время стали источником новых тем и неожиданных сюжетов для
художников, среди которых В.С. Сорокин и Г.П. Егошин.

Выставка будет проходить до 21 апреля 2019 года.
Место проведения: выставочный зал павильона «Медиацентр».
Вход Свободный.
Более подробную информацию можно почитать по ссылке:
https://www.zaryadyepark.ru/news/na-beregakh-tsvetushchikh-kryma-v-zaryade-otkroetsya-novaya-vystavka/

ДЛЯ УЧАСТИЯ В НЕКОТОРЫХ ПРОГРАММАХ МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ РЕГИСТРАЦИЯ!

