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. Арт-ярмарка Happy market на Флаконе
Рекомендуемый возраст: с 3 лет
13 и 14 апреля 2019 года на Дизайн-заводе
«Флакон» пройдет арт-ярмарка Happy market.
Гости арт-ярмарки смогут вдохнуть в себя свежие
идеи и образы.
В программе:
 Бесплатные персональные консультации по
стилю и экспресс-макияж для всех желающих.
 Лекции от известных стилистов и
имиджмейкеров, которые расскажут о психологии цвета, модных тенденциях сезона весна-лето,
секретах удачного шопинга, поделятся рекомендациям по подбору базового гардероба и
аксессуаров.
 Зона маркета с изделиями ручной работы: дизайнерские украшения, одежда, предметы
интерьера, натуральная косметика, подарки, изделия из керамики и многое другое.
 Зона мастер-классов для детей и взрослых: гончарное мастерство, изготовление брошей,
роспись футболок и мягких игрушек.

Время проведения: с 12:00 до 20:00.
Место проведения: дизайн-завод «Флакон», пространство «КУБ».
Вход свободный, участие в мастер-классах и лекциях – бесплатное.
Больше информации можно почитать по ссылке: https://vk.com/happymarket_hm

2. Выставка "Время пить чай"
Рекомендуемый возраст: с 5 лет
В марте 2019 года в Большом выставочном
зале Российской государственной детской
библиотеки состоялось открытие Международной
выставки иллюстраций и авторских кукол "Время
пить чай", посвященной сказке Льюиса Кэрролла
«Приключения Алисы в Стране чудес».
Почему взрослым и детям так нравится «Алиса в стране чудес»? Возможно, она помогает
взглянуть им на повседневную жизнь с ее скоростью иронично? Показывает, что спешка может
принести большие перемены. В книге это так легко – «Откусишь с одной стороны гриба –

подрастешь, с другой – уменьшишься». Или дает понять, что произойдет, если время остановится,
как в сцене «безумного чаепития», где герои сказки должны все время пить чай.
Собранные иллюстрации к «Приключениям Алисы в Стране чудес», открывают невероятное
разнообразие точек зрения, удивительным образом подчеркивающих индивидуальность
художников.
Оказаться в абсурдном мире «Страны чудес» приглашают современные иллюстраторы
сказки из Белоруссии, Болгарии, Чехии, Эстонии, Финляндии, Грузии, Германии, Венгрии, Ирана,
Израиля, Италии, Латвии, Литвы, России, Польши, Португалии, Испании, Украины.
Впервые в выставке приняли участие художники по кукле. Познакомиться с Гусеницей,
Чеширским Котом, Герцогиней, Красной Королевой, Шалтем-Болтаем, Мартовским зайцем,
Болванщиком, Белым кроликом, Додо и Алисой можно на выставке авторской куклы.

Выставка продлится до 19 апреля 2019 года.
Вход Свободный.
Более подробную информацию можно почитать по ссылке: https://rgdb.ru/home/news-archive/4717mezhdunarodnaya-vystavka-illyustratsij-i-avtorskikh-kukol-vremya-pit-chaj

3. Биологический квест «Семейный лабиринт»
Рекомендуемый возраст: с 4 лет.
«Семейный лабиринт» - это биологическая игра
для детей и родителей, которая в увлекательной форме
знакомит с экспозицией музея и помогает узнать много
нового.
В начале игры ребенок вместе со своей
«командой» - взрослыми, пришедшими с ним в музей,
получает маршрутный лист с указанием этапов
лабиринта.
На каждом этапе - интересные задания,
подобранные для участников любого возраста и уровня
подготовки. Детям предстоит ответить на вопросы, ответы на которые можно найти на экспозиции
музея. 21 апреля семейная команда знатоков узнает, что сумчатые животные живут не только в
Австралии, а тигры не только в Индии. Посетители научатся читать рентгеновские снимки.
Специально для этого в музей привезут медицинское оборудование: негатоскоп. Также можно
будет рассмотреть настоящие хирургические инструменты. А научные сотрудники покажут слепки
следов редких животных. По мере прохождения квеста «путешественники» получают разные
задания. Посетители должны самостоятельно ответить на вопросы экскурсовода, сделать рисунок,
решить кроссворд. Другие задания рассчитаны на работу с различными предметами, которые
располагаются на столах. Это раковины моллюсков, шишки, части скелета животных, перья,
пряности и другое.
Справиться с заданиями на всем пути биологического квеста помогают сотрудникиконсультанты. Начать игру можно с любого этапа и пройти столько, сколько позволяют возраст и
возможности. В завершении научного путешествия каждого ребенка ждет небольшой приз.
Дата проведения программы: 21 апреля 2019 года.
Начало сеансов в 12:00, 13:00, 14:00.
Среднее время прохождения маршрута — 1 час.
Стоимость участия: детский билет от 4-х лет – 400 руб.
Более подробную информацию можно почитать по ссылке: http://www.gbmt.ru/ru/event/kvest/kvestsemeynyy-labirint/

4. Выставка «Игра с шедеврами»
Рекомендуемый возраст: с 5 лет
С 14 февраля 2019 года в Еврейском музее
и центре толерантности открыта выставка «Игра с
шедеврами: от Анри Матисса до Марины
Абрамович», где можно увидеть шедевры
модернизма и современного искусства – от
кубизма до видеоарта.
Основу экспозиции составили работы
художников: Казимира Малевича и Фрэнсиса
Бэкона, Роя Лихтенштейна и Виктора Пивоварова, Натальи Гончаровой и Марины Абрамович,
Альберто Джакометти и Бриджет Райли, Ансельма Кифера и Нико Пиросмани.
«Игра с шедеврами» – семейный проект, выстроенный как аттракцион, где для знакомства с
работами нужно залезть на лестницу, пригнуться, съехать с горки или заглянуть в шкаф. Многие
картины висят ниже, чем обычно, чтобы совсем юным посетителям было удобно их рассмотреть.
Всего на выставке представлено более 30 работ в разных жанрах: от живописи и фотографии
до инсталляции и экспериментальной анимации.
Детский центр подготовил специальную программу: детские и семейные экскурсии,
интерактивные занятия, театральные встречи и спектакли, лекции об эмоциональном интеллекте,
воркшопы и мастер-классы.
Выставка продлится до 12 мая 2019 года.
Стоимость билетов на выставку: 300 руб.; 150 руб. - льготный.
Более подробную информацию можно почитать по ссылке: https://www.jewishmuseum.ru/exhibitions/bum-bam-igra-s-shedevrami-ot-anri-matissa-do-mariny-abramovich/

ДЛЯ УЧАСТИЯ В НЕКОТОРЫХ ПРОГРАММАХ МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ РЕГИСТРАЦИЯ!

