МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Расписание занятий на детской площадке (2-й этаж)

ВРЕМЯ

ЗАНЯТИЕ / МУЗЕЙ-ОРГАНИЗАТОР

ОПИСАНИЕ
13 МАЯ

12:30–13:10

Театр увлекательной науки «В гостях у Звездочета». Программа «Сказки неба»
Московский планетарий

40 мин. / Дети 5+ / до 20 человек

13:20–14:20

Мастер-класс «Раскрась льва аль-Лат»
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

60 мин. / Дети 0+ и взрослые
Изготовление моделей скульптуры льва аль-Лат, который украшал музейный комплекс Пальмиры.

14:30–15:10

Мастер-класс «Пластилиновая живопись»
Музеи Московского Кремля

40 мин. / Дети 5+ и взрослые
Возможно посещение занятия детьми и взрослыми с ограниченными возможностями по зрению. Создание
рельефно-графических рисунков с помощью цветного пластилина на ощупь.

15:20–16:50

Музейное занятие «Робототехника». В рамках проекта «Папина школа»
Музей геологии, нефти и газа, Ханты-Мансийск

90 мин. / Дети 7+
«Первый шаг в робототехнику» – сбор первого робота и выполнение роботом первого задания.

17:00–17:40

Музейное занятие «Магия формы»
Природный, архитектурно-археологический музей-заповедник
«Дивногорье», Воронежская область

40 мин. / Дети 6+
Участники узнают о геометрии в природе и в искусстве.

17:50–18:35

Образовательная программа «Золото потомков Геракла»
Государственный исторический музей, Москва

45 мин. / Дети 11+ и взрослые
История Древней Греции и изготовление панцирного доспеха и фрески.

18:45–19:45

Урок программы «Культура+»: «Язык искусства. Инсталляция»
Московский центр музейного развития

60 мин. / Дети 10+ и взрослые
Рассказ о языках искусства и создание инсталляции.

14 МАЯ
11:00–11:30

Мастер-класс «Каширские потешки и забавы»
Каширский краеведческий музей, Московская область

30 мин. / Дети 3-8 лет
Русские народные игры, песни, хороводы, обряды.

11:40–12:10

Образовательная программа «Школа традиционной культуры»
Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства, Москва

30 мин. / Дети 1-3 года и взрослые
Знакомство с традиционной культурой через игры, народные танцы, музыку и кукольный театр.

12:20–13:05

Музейное занятие «Прочти историю руками»
Государственный исторический музей, Москва

45 мин. / Дети 8-12 лет и взрослые / до 10 человек
Возможно посещение занятия детьми и взрослыми с ограниченными возможностями по зрению. Знакомство с экспонатами музея, лепка из пластилина, раскопки в «археологической песочнице», изготовление
лоскутных кукол и обучение письму на бересте.

13:15–13:55

Музейное занятие «Палео-ЛЕГО»
Музей «Ледниковый период», Москва

40 мин. / Дети 5+ и взрослые / до 15 человек
Рассказ о мамонтах и как им удалось выжить в суровых условиях ледникового периода, знакомство с экспонатами музея и создание «копий» наскальных изображений.

14:05–15:05

Игра-поделка из бумаги «Возьми с собой Пальмиру»
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

60 мин. / Дети 0+ и взрослые
Создание объемной модели храма Бэла, входившего в музейный комплекс Пальмиры.

15:15–16:00

Музейное занятие «Создаем программу вместе»
Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства, Москва

45 мин. / Дети 6+ и взрослые
Возможно посещение занятия детьми и взрослыми с ограниченными возможностями по зрению. Знакомство с экспонатами музея и совместное создание программы для групп детей разного уровня зрения.

16:10–16:40

Мастер-класс «Графитаж»
Московский музей современного искусства

30 мин. / Дети 8-14 лет и взрослые
Создание произведения в необычной технике «графитаж» - на стыке графики и фотографии.

16:50–17:50

Мастер-класс «Изобретая орнамент»
Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

60 мин. / Дети 6+
Создание оригинального орнамента и знакомство с творчеством художника Леона Бакста.

18:00–19:30

Музейное занятие по архитектуре и градостроительству
Музей Москвы

120 мин. / Дети 5-12 лет
Изучение и строительство собственного города.

15 МАЯ
11:00–11:40

Творческая мастерская «Раскрась-ка!»
Московский государственный объединенный музей-заповедник
«Коломенское – Измайлово – Лефортово – Люблино»

40 мин. / Дети 3+ / до 30 человек
Уроки рисования и познавательные рассказы об известных памятниках Коломенского,
Измайлово, Люблино.

11:40–12:20

Театр увлекательной науки «В гостях у Звездочета». Программа «Сказки неба»
Московский планетарий

40 мин. / Дети 5+ / до 20 человек

12:30–13:30

Мастер-класс «Тайны дома с трубой»
Институт русского реалистического искусства, Москва

60 мин. / Дети 5+
Создание коллективного «портрета» музея и рассказ о ведущих профессиях в музейном деле.

13:40–14:20

Театр увлекательной науки «В гостях у Звездочета». Программа «Семья Солнышка»
Московский планетарий

40 мин. / Дети 5+ / до 20 человек

14:30–15:30

Мастер-класс «Искусство русской мозаики. Изделия из малахита
в Государственном Эрмитаже»
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

60 мин. / Дети 6-11 лет
Знакомство с экспонатами музея и создание стилизованного мозаичного украшения.

15:40–16:25

«Создаем портрет музея»
Государственный исторический музей, Москва

45 мин. / Дети 8-12 лет и взрослые
Четырнадцать экспонатов музея «расскажут» свою историю и «загадают» загадки.

16:35–17:20

«Загадки и премудрости русского языка»
Государственный литературный музей, Москва

45 мин. / Дети 6+
Пословицы и поговорки, «крылатые слова» и идиомы, а также турнир «языколюбов», победители которого будут
отмечены призами.

17:35–18:20

Мастер-класс «Отпечатки»
Природный, архитектурно-археологический музей-заповедник «Дивногорье»,
Воронежская область

45 мин. / Дети 5+ и взрослые
Знакомство с тем, как выглядят следы древних организмов и что они могут
рассказать ученому; создание отпечатков на память.

18:30–19:30

Мастер-класс «Проволока: не так просто, как кажется»
Московский музей современного искусства

60 мин. / Дети 5-12 лет и взрослые
Создание прозрачных произведений искусства из проволоки.

16 МАЯ
11:00–11:30

Мастер-класс «Традиционная японская бумажная кукла чиогами нинге»
Иркутский областной художественный музей им. В. П. Сукачева

30 мин. / Дети 5+
Изготовление традиционной куклы своими руками из рисовой бумаги «васи».

11:40–12:40

Музейное занятие «Письмо по Брайлю. Примеры написания своего имени по Брайлю»
Музеи Московского Кремля

60 мин. / Дети 5+ и взрослые
Возможно посещение занятия детьми и взрослыми с ограниченными возможностями по зрению. Знакомство с рельефно-точечным тактильным шрифтом и мастер-класс по его применению в жизни.

Музейное занятие «Берингия»
Музей «Ледниковый период», Москва

40 мин. / Дети 5+ и взрослые / до 15 человек
Рассказ о флоре и фауне Чукотского края и мастер-класс по изготовлению чукотских оберегов из традиционных материалов.

13:40–14:00

Мастер-класс «Дневники Леонардо да Винчи, или Как человек учился летать»
Уральский государственный военно-исторический музей, Екатеринбург

20 мин. / Дети 5+
Изготовление «парашюта» и «вертолета», в основе – эскизы из дневников Леонардо да Винчи.

14:00–15:00

Музейное занятие «Откуда взялся человек?»
Государственный биологический музей им. К. А. Тимирязева, Москва

60 мин. / Дети 6+
Занятие о современном человеке и его далеких ископаемых предках.

15:10–15:55

Игра «Крокодил в Серебряном веке»
Государственный литературный музей, Москва

45 мин. / Дети 12+
Стихи знаменитых поэтов покажем с помощью пантомимы – все как в игре «Крокодил».

16:05–17:00

Музейное занятие «Игры и игрушки XIX в. Подвижные игры»
Московский государственный объединенный музей-заповедник «Коломенское – Измайлово – Лефортово – Люблино»

55 мин. / Дети 6+ / до 20 человек
Игры, популярные в России в XIX в.

Ежедневно
с 11:00 до 21:00

«Хеломские мудрецы»
Передвижная выставка-игра по стихам Овсея Дриза
Государственный литературный музей и студия «Сказка выходного дня»
Благотворительный фонд «Дом еврейской книги»
при поддержке благотворительного фонда «Джойнт» Дети 1+ и взрослые

Ежедневно
с 11:00 до
21:00

«На Луне жил Звездочет»
Студия мультипликации в Электромузее, Москва
Показ анимационных фильмов, созданных детьми и для детей
«Мегасборник»
Музей анимации, Москва Дети 1+ и взрослые

12:50–13:30

При поддержке

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
КИНОАФИША (кинозал, центральная площадь, 1-й этаж)

ДАТА

ВРЕМЯ

ФИЛЬМ

ОПИСАНИЕ

13 мая

14:00–15:00

Новая жизнь диафильмов (Российская
государственная детская библиотека)

Увлекательный рассказ о диафильмах и показ наиболее ярких примеров оцифрованных диафильмов из собрания библиотеки.

13:30–15:00

Новая жизнь диафильмов (Российская
государственная детская библиотека)

Увлекательный рассказ о диафильмах и показ наиболее ярких примеров оцифрованных диафильмов из собрания библиотеки.

15:10–15:30

«Союзмультфильм», ролики

Технологии съемок современных мультфильмов.

15 мая

14:30–15:20

Новая жизнь диафильмов (Российская
государственная детская библиотека)

Увлекательный рассказ о диафильмах и показ наиболее ярких примеров оцифрованных диафильмов из собрания библиотеки.

16 мая

13:30–14:30

Новая жизнь диафильмов (Российская
государственная детская библиотека)

Увлекательный рассказ о диафильмах и показ наиболее ярких примеров оцифрованных диафильмов из собрания библиотеки.

14 мая

МУЗЕЙНЫЕ ЗАНЯТИЯ (стенды музеев, 1-й этаж)
ДАТА / ВРЕМЯ

СТЕНД

ОПИСАНИЕ

МУЗЕЙ-ОРГАНИЗАТОР
Музейные игры

13–15 мая, 11:00, 16:00

Г 17

Интерактивная игра «Урок в старой школе» – почувствуйте себя школярами прошлых веков

Иркутский областной художественный музей им. В. П. Сукачева

12:00 (ежедневно)

Г 13

Мастер-класс «Создаем свой собственный город «Интермузей»

Красноярский музейно-выставочный центр

Мастер-класс «Составление маршрута по стендам музеев – участников фестиваля
“Интермузей”»

Нижнетагильский музей изобразительных искусств

«Игры из старого сундука» – старинные игры бирюльки, блошки,
пасхальная горка

Липецкий музей народного и декоративно-прикладного искусства

13 мая, 14:00; 14 мая, 16:00;
15 мая, 12:00; 16 мая, 12:00

З 14

История
14–15 мая, 11:00, 15:00

Ж 23

«В гостях у Маши и Вити» – путешествие в мир детства 1980-х, как проходил обычный
день ребенка 35 лет назад

Каргопольский музей

14–15 мая, 11:30–12:15

З7

Нумизматическая мастерская «В поисках монетки-новоторки» – путешествие в закрытый мир антикваров, история редкой монеты XV в.

Всероссийский историко-этнографический музей

13–16 мая

Е9

Игра «Раскопки амурских динозавров» – найти в чане с амурской землей фрагменты
динозавров – самых молодых на планете амурозавров, которым 65 млн лет

Музей Сибири, Севера и Дальнего Востока

Б 22

«В царской печатне» – рассказ о первой в России провинциальной печатне Александровской слободы. Мастер-класс по печатному делу

Александровская слобода

Мастер-класс «Мы пишем Историю» – как стать военным журналистом

Центральный музей ВОВ

13–15 мая (каждый час)
13–15 мая, 13:00

В 3, В 5

Мастерская
13–15 мая,
подведение итогов,
17:00 (ежедневно)

З 23

Конкурс миниатюрных работ в стиле public art около макета шалаша с призами –
предложить свои миниатюрные макеты работ в формате public art, которые могли бы
выставляться на лугу возле музея «Шалаш»

Историко-культурный музейный комплекс в Разливе

13 мая, 14:00;
14–16 мая, 11:00, 15:00

З 17

Мастер-класс «Волшебный песок» – создание картин из песка

Калининградский областной музей «Художественная галерея»

14 мая, 11:30, 14:00

Ж8

Мастер-класс «Богородская резьба из дерева» – переосмысление богатейшего наследия богородского промысла художественной резьбы по дереву и сергиевской игрушки

Государственный историко-литературный музей-заповедник А. С. Пушкина

14–15 мая, 11:00, 12:00, 14:00,
15:00

З8

Мастер-класс «Особенная глина в особенных руках» – художественная керамика и
гончарное искусство

Тульский государственный музей оружия

14 мая, 14:00

Ж1

Мастер-класс для детей с родителями «Живая типографика»

Московский музей дизайна

Наука (техника, естествознание)
14 мая, 12:00, 13:00, 14:00

В 15

Ежедневно

Ж 17

13–16 мая, 11:00, 11:30, 13:00

В 13

13–14 мая, 12:00

Б 10

Мастер-класс «Выделение ДНК» – выделение молекулы ДНК из банана с помощью
подручных средств, знакомство с ее свойствами (12 человек максимум)

Государственный Дарвиновский музей

Семейная мастерская изобретений: делаем гаджеты из подручных средств.
Короткий мастер-класс о языках программирования и технологиях, позволяющих
без специальных знаний создавать новый устройства. Участники создадут собственный музыкальный парк!

Петергоф

Интерактивное занятие «Игра масштабов, или Насекомые крупным планом» – узнайте,
зачем бабочке хоботок, кто определяет вкус пищи ногами, как видят насекомые, чем
покрыты крылья бабочек и многое другое
Интерактивное занятие «Секретная меловая лаборатория» – работа
с микроскопом, химические опыты и элементы арт-терапии

Биологический музей им. К. А. Тимирязева

Природный, архитектурно-археологический музей-заповедник «Дивногорье»

Народные ремесла
14 мая, 12:00, 15:00

З 14

Мастер-класс «Романовская игрушка» – роспись игрушки-романушки

Липецкий музей народного и декоративно-прикладного искусства

13–15 мая, 11:00

Е4

Мастер-класс «Медвежьи игрища» – изготовление берестяной маски актера, традиционный театр и танцы на «медвежьих игрищах» у хантов и манси

Музей природы и человека

13 мая, 13:00

Б 17

Мастер-класс «Куколка Параскева» – рассказ о женском рукоделии, о предметах старинного быта, о значении в жизни человека обрядовых кукол

Угличский государственный историко-архитектурный и художественный музей

Музыка
14 мая, 11:00–11:40 ,
14:00–14:40

Ж 21

15 мая, 11:00–11:40

Детский межмузейный проект «Малыши в музее» – мастер-класс по изготовлению
шумовых музыкальных инструментов
Мастер-класс «Музыкальная мастерская» – изготовление и дизайнерское оформление
дирижерской палочки

Автономная некоммерческая организация «Центр
современных технологий в искусстве "Арт-паркИНГ"»

14 мая, 12:00
14–15 мая, 14:00, 16:00

А 19

13 мая, 13:00

Музыкальные уроки для детей: «Петя и Волк», «Сделай туфельку для Золушки!»,
«Буратино и скрипичный ключик», «Белоснежка и семь нот»

Музей музыкальной культуры им. М. И. Глинки

Мастер-класс «В гостях у Жихарки» – играем на русских народных музыкальных
инструментах

Ульяновский областной краеведческий музей им. И. А. Гончарова

13 мая, 15:00
14–15 мая, 11:00–11:30

А 12

Для людей с ограниченными возможностями
16 мая, 11:00, 14:00
Ежедневно

Г 10

Мастер-класс для «других» детей «Своими руками делаем фею Радости»

Красноярский краевой краеведческий музей

Е8

Мастер-класс «Театрализация как одна из форм реабилитации детей с ограниченными
возможностями в музейной среде»

МБУК «Музейный ресурсный центр»

Рисование
Ежедневно

студия
рисования,
1-й этаж

Мастер-классы по живописи пастелью и акварелью. Профессиональные художники помогут создать картину на одну из тем: пейзаж, ботаника, food-иллюстрация,
fashion-иллюстрация, космическая иллюстрация и балерины (пастель)

«РОСИЗО» совместно со студией рисования «Draw&Go»

