Когда

Что

12.08 с 12.00 до
17.00

День Открытого Чемодана Для гостей всех возрастов – увлекательная
игровая программа; информация о
мероприятиях в будущем учебном году –
возможность встретиться со всеми
педагогами и задать свои вопросы. Вход
свободный.

18.08 (12-15)

Воспоминания о лете

19.08 (15-18)

Воспоминания о лете

25.08 (12-15)

Архитектурная прогулка

Открываем для себя Ганновер с
архитектурной точки зрения с архитектором
Евгенией, рисуем скетчи: вторая прогулка из
цикла

26.08 (15-18)

Архитектурная прогулка
+ род. универ “Учим

В этот день параллельно с прогулкой в
Чемодане пройдет встреча с психологом –
мастер-класс из программы «Родительский
университет»

детей общаться и
справляться с
эмоциями”

О чем

Первый мастер-класс после каникул:
закатываем лето в банки - варим вкуснейшее
варенье; делимся летними воспоминаниями

01.09 (12-15)

Театр теней

02.09 (15-18)

Театр теней

8.09 (12-15)

Animal fitness

Новое спортивное направление, основанное
на имитации движений животных: играем,
двигаемся, выплескиваем накопившуюся
энергию и учимся чувствовать свое тело

9.09 (15-18)

День подвижных игр
+ род. универ
“Устанавливаем

Будем играть: тестируем коллекцию
подвижных игр со всего света, обзаводимся
новыми идеями для организации свободного
времени без планшета и телевизора.
Параллельно будет проходить семинар из
цикла «Родительский университет»

границы, учим
ответственности”

Знакомимся с историей театра теней,
создаем собственных кукол, готовим и
показываем представление

15.09 (11-14)

МК для мам с детьми
“Кукла для ребенка”

Приглашаем мам с детьми (без ограничения
возраста) создавать уникальные авторские
игрушки. Дети – в зависимости от умений и
возраста – смогут помогать родителям или
делать собственную поделку, а малыши,
уставшие от творческой деятельности,
проведут время в игровой под нашим
присмотром

16.09 (15-18)

МК для детей “Кукла
своими руками”

Авторские игрушки своими руками – для
детей без сопровождения родителей

22.09 (12-15)

Я - видеоблогер

23.09 (15-18)

Я - видеоблогер

Узнаем о секретах видеоблогинга, снимаем
собственные видео, разбираем ошибки

29.09 (15-18)

Игрушки своими руками

30.09 (12-15)

Игрушки своими руками

Игрушки для себя, друзей, младших братьев
и сестер – из того, что оказалось под рукой.
Тренируем смекалку и творческое

воображение; создаем поделки, с которыми
интересно играть и которые не стыдно
подарить
1-5.10, ежедневно
с 10.00 до 16.00

Экономический лагерь

В игровой программе развиваем навыки,
которые пригодятся в реальной жизни:
учимся считать, зарабатывать, придумывать,
сотрудничать и быть оригинальными: сколько
игровых денег сможет заработать каждый
ребёнок за пять дней увлекательной ролевой
игры и как ему это удастся?

8-12.10, ежедневно
с 10.00 до 16.00

Исторический лагерь
“Древние цивилизации”

Отправляемся в гости к древним
цивилизациям – изучать историю методом
погружения. Кельты, германцы, викинги,
славяне – кто все эти люди, зачем о них
нужно знать и чему у них можно поучиться?

13.10 (12-15)

Путешествие в мир снов

А что сегодня снилось вам? Почему мы
видим сны и имеют ли они какое-то
значение? Какие легенды о снах существуют
у разных народов? Обсуждаем, изучаем,
размышляем, а в перерыве делаем ловец
снов – для себя или в подарок.

14.10

Поездка в Wolfcenter
Dörverden + род. универ
“Братья и сестры”

Отправляемся в гости к волкам – изучать
дикую природу на расстоянии вытянутой
руки, знакомиться с животным миром и
обсуждать его на русском языке

20.10 (15-18)

Лоскутная мастерская:
шьем сумку

21.10 (12-15)

Лоскутная мастерская

Иголка, нитка, швейная машинка, ткань:
зачем современному человеку умение шить и
как оно может помочь в реальной жизни? Как
правильно раскроить ткань, чтобы вещь
получилась желаемого размера? Как быстро
вставить нитку в иголку и научиться
завязывать узелки, не тратя на это полдня?
Отвечаем на эти и другие вопросы; шьем
красивые сумки

27.10 (12-15)

Кулинарное путешествие
в Корею – для мам с
детьми

Приглашаем мам с детьми любого возраста в
кулинарное путешествие в Корею:
знакомиться с традиционными играми,
песнями и танцами, а также готовить
традиционные блюда

28.10 (15-18)

Кулинарное путешествие
в Корею
+ род. универ
“Позаботьтесь о
себе”

Кулинарное путешествие для детей без
сопровождения родителей. Параллельно для
родителей будет проходить программа
«Родительский университет»

03.11 (15-18)

Мир Диснея

Тематическая вечеринка-приключение по
миру Диснея – мультфильмы, которые так
любят дети (и которые не всегда любят
родители) помогут нам отлично провести
время, попутно выучив множество новых слов
и научившись их употреблять

04.11 (12-15)

Мир Звёздных Войн

Всех фанатов Звездных Войн приглашаем на
увлекательный квест!

10.11 (12-15)

Фото-МК “Фотографируем
людей”

Мастер-класс для всех, кто хочет научиться
фотографировать – или начать
фотографировать лучше – а также для тех,
кто любит позировать и хочет научиться
делать это грамотно

11.11 (15-18)

Фото-МК
+ род. универ “Дети и
путешествия”

В этот день параллельно с фото-МК будет
проходить семинар для родителей
«Родительский университет»

17.11 (15-18)

Великие художники:
Винсент Ван Гог

18.11 (12-15)

Великие художники:
Винсент Ван Гог

Знакомимся с удивительным художником,
учимся понимать его произведения и,
вдохновленные его работами, создаем
собственные картины

24.11 (12-15)

Путешествие к звёздам

Для всех, кто хочет научиться понимать
звездное небо или узнать о нем больше: о
современных полетах в космос и о том, что
ждет нас в ближайшем будущем; о звездах,
черных дырах, белых карликах и многом
другом

25.11 (15-18)

Путешествие к звёздам
+ род. универ “Сложные
вопросы” (Ольга)

В этот день параллельно с «Путешествием к
звездам» пройдет семинар для родителей из
программы «Родительский университет»

01.12

Мастерская сказок

02.12

Мастерская сказок

В этот день будем учиться придумывать
сказки, которые интересно слушать. Каждый
ребенок сочинит собственную историю, а мы
поможем в оформлении и работе над
текстом. Для участия в этом мастер-классе
нужно уметь читать и писать по-русски
(можно печатными буквами)

8.12

Новогодняя мастерская

9.12

Новогодняя мастерская

2.01 (10.00-16.00)

Интернет-журналистика

3.01 (10.00-16.00)

Видеожурналистика

4.01 (10.00-16.00)

Газетная журналистика

Готовимся к Новому Году – печем печенье по
нашему вкуснейшему рецепту, создаем
украшения для ёлки, поём новогодние песни
и предвкушаем поздравление самых близких
Зимний интенсив: программа, в которой
можно участвовать целиком – или выбрать
один наиболее заинтересовавший день.

