План мероприятий на второе полугодие учебного года 2018/19
Дата

Название

Дополнительная информация

12.01

Свечи своими руками, дети с
родителями

Делаем свечи своими руками в разных
техниках

13.01

Свечи своими руками, 5+

19.01

Кулинарное путешествие в
Испанию, 5+

20.01

Кулинарное путешествие

26.01

Архитектура: макет здания, 6+

27.01

Макет здания

31.01,
10.00-16.00

Древний Египет, 5+

01.02,
10.00-16.00

Древний Рим, 5+

2.02

Риторика + искусство
декламации, 6+

Учимся говорить выразительно, убедительно и
чётко – рассказывать истории и стихи на
русском языке так, чтобы нас хотелось
слушать. Итог мастер-класса – небольшой
творческий проект.

3.02

Всё об этикете, 6+

Для чего нужен этикет, какие правила
существовали (и существуют) в разных
странах, как этикет менялся с течением
времени и что важно учитывать в
современном мире. Пробуем, проверяем,
обсуждаем и даже ставим небольшие сценки.

9.02

Великие художники: Клод
Моне, 6+

10.02

Великие художники: Клод
Моне

Продолжение цикла «Великие художники»:
делаем будущее посещение музеев
нескучным, изучаем искусство интерактивно:
играя, рисуя, обсуждая

16.02

Квест-выходные, 6+

17.02

Квест-выходные

23.02

Игротека для малышей

Вкусно, музыкально, познавательно:
знакомимся с культурой, историей и
географией страны через традиционные
блюда.
Первые шаги для интересующихся
архитектурой (или русским языком, ведь новых
слов и поводов для их использования будет
очень много): придумываем и создаём
настоящий макет здания.
Отправляемся в путешествие во времени –
интерактивное изучение истории методом
погружения.

Как сделать изучение русского языка
интересным? Актуальные темы, интересные
задания: в этот раз в форме квеста – искать,
находить, думать, обсуждать, добиваться
результата и, возможно, даже получать призы
Игровое пространство для детей от 0 до 4х
лет: множество идей для игр и занятий с
малышами, творческое общение

24.02

Математическая игротека, 5+

Увлекательная наглядная математика для
детей 5ти лет и старше (чем старше, тем
сложнее!) – как с родителями, так и без.
День, когда познавательным становится всё
пространство Чемодана

2.03

Цирк! Цирк! Цирк!, 5+

3.03

Цирк! Цирк! Цирк!

Традиционный цирковой мастер-класс с
новыми трюками, элементами акробатики,
идеями для игр и выступлений

9.03

Масленица, дети с
родителями

Празднуем Масленицу – играем, готовим,
мастерим, заглядываем в историю

10.03

Масленица, дети 5+

16.03

Мастер-класс по книге
«Читай!», 5-7 лет

17.03

Мастер-класс по книге, 8-11
лет

23.03

ТРИЗ (игры для ума)

Наступает весна, просыпается природа –
самое время проснуться интеллектуально и
поломать голову над хитрыми задачками,
которые не только помогут справляться с
любыми препятствиями в школе и дома, но
ещё и подарят замечательное настроение

24.03

Поездка в
Schloss Bückeburg

Клуб Путешественников продолжает свою
работу: русский язык в поезде и в новом
городе – будет весело!

30.03

КВН

31.03

КВН

А вы ещё знаете, что такое КВН? Знают ли об
этом ваши дети? В эти выходные мы будем
играть в КВН – вдохновляться выступлениями
лучших команд, в том числе детских;
придумывать шутки и шутить, быть открытыми
и смелыми, не бояться публики. Итог – минивыступление.

6.04

Кожевенная мастерская, дети
с родителями

7.04

Кожевенная мастерская, 6+

8-12.04,
10.00-16.00

Городской лагерь “Учись
удивлять” (8-15 лет)

Читать увлекательно? Возможно! Что
скрывается за маленькими черными
символами? Целый мир. Как понимать его,
погружаться в него и вдохновляться им?
Отправляемся в интересное путешествие к
любимым книгам – читаем, играем, узнаём
новое

Узнаем о тонкостях работы с кожей, научим
понимать материал. Каждый ребёнок сможет
сделать себе кошелёк, а если останется время
(и кожа ) - ещё кое-что
Лагерь-практикум для юных волшебников,
ведёт фокусник Питер Бант из СанктПетербурга. Наш ведущий научит умению
удивлять (тому, чему никак не научиться с
помощью набора «Юный фокусник»).
Сценическая речь и движение, навыки

публичных выступлений, техника выполнения
программы фокусов, удивляющих детей и
взрослых; итог лагеря – выступление.
13.04

Поездка во Франкфурт

День русского языка: мастер-классы, книжная
выставка, встреча с писателями, награждение
победителей конкурса переводов, тотальный
диктант

15-19.04,
10.00-16.00

Городской лагерь
“Загадки мультипликации” (814 лет)

Лагерь для желающих продолжить изучать
мультипликацию (или познакомиться с ней
впервые) проводит аниматор Дарья
(«Смешарики», «Простоквашино» и многое
другое). Итог лагеря – мультфильм
(полиэкранное кино на основе флипбуков
и/или анимация на световом столе)

27.04

История письменности, 7+

Как и зачем появилась письменность, как она
развивалась в разных странах и культурах,
почему происходило именно так и зачем это
знать нам: погружение в историю для всех
желающих говорить на умные темы на русском
языке. Множество новых знаний и лексики
гарантируем.

28.04

Поездка в Гамельн

Клуб Путешественников не сидит на месте –
скорее прыгайте в наш поезд!

4.05

Песочная анимация, 5+

5.05

Песочная анимация

Учимся взаимодействовать с песком,
создавать впечатляющие картины, удивлять
себя и друзей

11.05

В гости к Мойдодыру - МК по
книге, 5+

История Мойдодыра известна многим – на
этом мастер-классе мы посмотрим на неё с
другой стороны: практической. Вспоминаем
похождения Мойдодыра и учимся
самостоятельно изготавливать средства
гигиены.

12.05

Фото-ралли и Photo Laundry

Приглашаем всех желающих поучаствовать в
фото-ралли: игра с заданиями, выполнять
которые нужно будет с помощью вашей
фантазии и фотоаппарата (телефон тоже
подойдёт). Параллельно будет происходить
ФотоСушка – выставка-фотообмен, на которой
каждый желающий может разместить свои
фотографии и забрать с собой понравившиеся

18.05

Поездка в птичий питомник

Поверьте, эту поездку ваш ребёнок не забудет
никогда – ведь он не просто будет смотреть на
самых разных хищных птиц, он сможет
подержать их на руках и даже погладить (а
птицам это, поверьте, понравится не меньше,
чем детям)

19.05

Путешествие по городам Азии

Отправляемся в загадочную Азию, не покидая
пределов Чемодана: будем играть, готовить,
обсуждать и узнавать новое

25.05

Биологическая прогулка, дети
с родителями

26.05

Биологическая прогулка, 5+

Отправляемся в ближайший лесопарк: изучать
природу с должной внимательностью,
находить полезные растения (и учиться
отличать ядовитые), узнавать птиц по голосам
и по-настоящему понимать лес и его
обитателей

30.05 10-16

Аквагрим и мехенди, 6+

31.05 10-16

Румбокс (модели комнат)

1.06 10-16

Украшения из эпоксидной
смолы + полимерная глина

2.06 10-16

Украшения из эпоксидки +
пояса кумихимо

8.06

Сладкая мастерская, 5+

9.06

Сладкая мастерская

11.06 10-16

Всё об электричестве, 6+

Мастер-класс для желающих познакомиться с
прикладной физикой

16.06

День Рождения Чемодана

Игровая познавательная программа на весь
день для всех возрастов

23.06

Большая Ганноверская Игра

Квест по городу для детей с родителями и без;
призы – книги!

8-12.07

Выездной лагерь в Deister, 8+

Пять дней, четыре ночи: свежий воздух, масса
общения, увлекательная программа

5-9.08 10-16

Городской лагерь “Вокруг
света”, 6+

Путешествуем по разным странам, не покидая
Ганновера

18.08

День Открытого Чемодана

Впереди учебный год – взрослых приглашаем
общаться с педагогами, детей приглашаем
играть, узнавать новое и общаться друг с
другом.
Программа на целый день для всех возрастов.

Творческий интенсив – программа на четыре
дня. Можно участвовать в одном, двух, трёх
или чётырех днях на выбор.
На дни 01.06 и 02.06 можно записаться только
вместе – создание украшений из эпоксидной
смолы займет два дня.

Традиционный и всеми любимый мастер-класс
– в этом году снова делаем сладости (таких вы
еще не пробовали!)

