
Пресс-релиз, 31.05.2017 

 
С 25 июня по 30 июля, каждое воскресенье, в музее-усадьбе ПОЛЕНОВО, в рамках Летнего международного 
фестиваля искусств «В поисках Земли Обетованной», будет организована специальная детская программа, которая 
позволит малышам не скучать в то время, как у взрослых будет возможность посетить лекции и экспозиции. 
Расписание всех мероприятий фестиваля см. на сайте www.vassilypolenov.com/rus/news/ 
 
 

Детская программа в ПОЛЕНОВО каждое воскресенье с 25 июня – 30 июля 2017 года 
 
12:00-13:00 – авторский мастер-класс (только 25 июня и 2 июля) 
13:00-14:00 – авторский мастер-класс (повтор, только 25 июня и 2 июля) 
14:00-15:00 – спектакль кукольного театра «Домовой» 
15:00-17:00 – мастер-класс театра «Домовой» 
 
 
 
РАСПИСАНИЕ ПО ДАТАМ 

25 июня – авторские мастер-классы Бориса Каца, спектакль «Синдбад Мореход», мастер-класс театра «Домовой» 
  2 июля – авторские мастер-классы Бориса Каца, спектакль «Синдбад Мореход», мастер-класс театра «Домовой» 
  9 июля – спектакль «Король снов», мастер-класс театра «Домовой» 
16 июля – спектакль «Синдбад Мореход», мастер-класс театра «Домовой» 
23 июля – спектакль «Синдбад Мореход», мастер-класс театра «Домовой» 
30 июля – спектакль «Король снов», мастер-класс театра «Домовой» 

 
 
 

Об авторских мастер-классах 
Мастер-классы Бориса Каца (Израиль) «Свистульки и окарины» (возраст: 8-15 лет) 
Свистульки – один из самых древних предметов, они встречались повсеместно. Делать их, вроде бы просто, но 
одновременно и сложно. Известный мастер керамической скульптуры, покажет, как куску глины можно придать 
эмоции, наполнить его настроением. Участники познакомятся с основами керамики и сделают каждый свою 
свистульку, птичку или зверя, которых, конечно, же смогут унести с собой. 

 
 
О спектаклях и мастер-классах кукольного театра «Домовой» 

Спектакль «Синдбад Мореход» (возраст: 3-15 лет) - яркий спектакль с завораживающим колоритом восточной 
сказки, красочными декорациями и потрясающе красивыми куклами. Всем известный Синдбад Мореход, 
собственной персоной, расскажет о своих невероятных странствиях. О том, какие чудеса он увидел в далеких землях 
и через какие ужасы и испытания ему пришлось пройти, о том, как ему удавалось каждый раз добираться до дома 
целым и невредимым и какие драгоценности он привозил с собой. 

Спектакль «Король снов» (возраст: 3-15 лет) - волшебная французская сказка, в которой рассказывается о 
приключениях молодого графа в мир сновидений. В этом средневековом повествовании, разворачивающемся на 
фоне изумительных декораций, встречаются и чудеса, и опасности, и настоящие сокровища. Фантастические герои, 
конфликт интересов и неожиданный романтический поворот сюжета -  захватывающая история! 

Мастер-классы по теневому кукольному театру (возраст: 3-15 лет) 
Увлекательные мастер-классы для детей развивают воображение – ребята сами учатся создавать теневые куклы, 
сами сочиняют фантастические сказки и играют свои спектакли на сцене, перед благодарными зрителями 

 
 

 
Входной билет на любой мастер-класс: 200 рублей 
Входной билет на спектакль «Домового»: 300 рублей  
 
 
КОНТАКТЫ ДЛЯ ПРЕССЫ 

Пресс-служба музея-заповедника ПОЛЕНОВО: Елена Лазарева, +7 953 196 45 10, pr@polenovo.ru 
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