Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В. Д. Поленова
и Ассоциация Василия Поленова в партнерстве с Итальянским институтом культуры в Москве представляют
Летний международный фестиваль искусств «Образы Италии на берегах Оки»

ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА
Когда: 21 июня – 14 июля 2018 года
Где: Центр детского творчества музея-заповедника В.Д. Поленова (с.Страхово, Тульская обл., Заокский р-н)
Цена: 150 рублей (входной билет на любое мероприятие детской программы)

РАСПИСАНИЕ ПО ДАТАМ
24 июня, воскресенье, 12:00 – мастер-класс Ирене Мускара «Венецианские маски»
24 июня, воскресенье, 16:00 – спектакль «Венецианская история» («Театр Вкуса» и Уличный театр «ТУТ»)
27 июня, среда, 12:00 – мастер-класс Ирене Мускара «Венецианские маски»
1 июля, воскресенье, 12:00 – мастер-класс по книге Ирины Захаровой «Венецианская сказка»
4 июля, среда, 12:00 – интерактивный концерт «Образы Средиземноморья. Музыкальная коллекция Антонио Грамши»
6 июля, пятница, 16.00 – творческий мастер-класс Марии Дрезниной «По следам Джузеппе Арчимбольдо»
8 июля, воскресенье, 12:00 – интерактивное занятие по книге «Еда! Какие чувства она вызывает»
11 июля, среда, 12:00 – мастер-класс Ирене Мускара «Венецианские маски»

Подробнее о мероприятиях
Мастер-классы Ирене Мускара «Венецианские маски» (для детей 7-15 лет)
Венецианская маска известна во всем мире, ее история имеет очень древние корни. Во время мастер-класса дети
смогут увидеть настоящие итальянские маски и погрузиться в их волшебный мир. Маски отличаются друг от друга.
Каждая маска выражает характер и особенности персонажа. Будем узнавать вместе их особые черты, а потом
попробуем их надевать и почувствовать себя этим персонажем.
«Венецианская сказка» Ирины Захаровой – презентация книги и мастер-класс (возраст +6 лет)
Интерактивная презентация от Издательского дома Лингва-Ф книги «Венецианская сказка» из серии «Открываем мир
вместе». Автор книги, Ирина Захарова, расскажет о книге, о прекрасном городе Венеции. Затем ребят ждет викторина
с призами и мастер-класс «Венецианский карнавал» (каждый участник создаст свой карнавальный костюм).
Продолжительность с учетом творческой работы 1,5-2 часа.
Интерактивный концерт «Образы Средиземноморья. Музыкальная коллекция Антонио Грамши»
Антонио Грамши – российско-итальянский музыкант-мультиинструменталист, обладатель одной из крупнейших в
России коллекции музыкальных инструментов. Он покажет часть своей уникальной коллекции и продемонстрирует
возможности различных инструментов, исполняя музыку средиземноморского региона. На концерте прозвучит
старинная и народная музыка Италии и других средиземноморских народов. Концерт для детей всех возрастов.
«По следам Джузеппе Арчимбольдо»
Творческий мастер-класс Марии Дрезниной – художника, арт-терапевта, старшего научного сотрудника ГМИИ им. А.С.
Пушкина
Интерактивное занятие по книге «Еда! Какие чувства она вызывает» (от 7 лет)
Мы совершим увлекательное путешествие по миру еды, используя все пять чувств: зрение, слух, обоняние, осязание
и вкус. Мы узнаем, как общаться за столом при помощи пантомимы, как разбираться в специях, а также определим,
как связаны цвет еды и наше к ней отношение. Будем развивать мелкую моторику и умение работать в команде.
Занятие проведет Ольга Черных, издательство «Пешком в историю».

По всем вопросам обращайтесь к Вере Сергеевне Федосовой: 8 (906) 532-66-26.
РАСПИСАНИЕ ФЕСТИВАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА САЙТЕ www.vassilypolenov.com/rus/news/

