План мастер-классов, лагерей и прочих замечательных мероприятий на первое полугодие 2020
В этом плане вы увидите:
- возрастные обозначения (например, 5+: значит, что выбранное мероприятие подойдёт детям от 5ти
лет и старше)
- пометку «Умный Ганновер» (интерактивные научные программы)
Когда

Что

Подробнее

Цирк! Цирк! Цирк! (5+)

Акробатика, эквилибристика, жонглирование,
фокусы, клоунада: погружаемся в цирковую
атмосферу и создаём настоящее представление

11.01

12.01
Отправляемся в гости к зиме: вдоволь
наиграемся в снегу (может быть, в этот раз
удастся слепить снеговика?); будем гулять,
общаться, узнавать о мифах и загадках горных
вершин.

18.01

Поездка в Харц (7+)

19.01

Интерактивный концерт (6+)

Знакомство с удивительными фактами из жизни
известных композиторов под аккомпанемент
юных пианистов: для всех, кто любит
интересные истории и музыку

19.01

Вечер зимних песен (для взрослых;
можно с детьми)

Руководитель нашего вокального ансамбля,
оперная певица Алла, споёт для вас красивые
рождественские песни, а после этого мы будем
петь любимые зимние песни все вместе – под
аккомпанемент фортепиано. Конечно, можно и
просто слушать  Вход свободный; по записи.

25.01

Кулинарное путешествие во
Францию (5+)

Эклеры и камамберы, соусы, супы, солнце –
вкусная и такая простая французская кухня
ждёт детей в эти выходные. Помимо
интересных и сложных кулинарных подвигов, в
программе знакомство с историей, географией,
культурой и языком страны.

Натуральная косметика своими
руками (8+)

Мыло, крема, маски, бальзамы для губ, гели для
умывания – из натуральных ингредиентов дети
сделают качественные продукты, которые
приятно использовать самому или подарить
друзьям.

26.01

01.01

02.02

03.02
Я – историк: монархия (6+)
(каникулы)
10.00#умныйганновер
16.00

Каково жить в монархическом государстве и
чем занимается наследник престола? Что такое
голубая кровь и чем занимается камергер стула?
Много ли среди монархов долгожителей и легко
ли быть королём? Путешествуем во времени,
изучаем историю методом погружения.

04.02
Я – историк: великие изобретения
(каникулы) (6+)

Самолёт, анестезия, водные лыжи, радио,
телефон, колесо, шрифт Брайля – мы окружены

великими изобретениями, в своё время
изменившими мир, и даже не задумываемся о
том, откуда они взялись. В этот день дети
узнают о том, как и когда было изобретено то,
без чего мы уже не представляем свою жизнь;
научатся лучше ориентироваться в
исторических периодах, а также непременно
изобретут что-нибудь сами.

10.0016.00

#умныйганновер

08.02

В гости к мушкетёрам (5-8 лет)

09.02

В гости к мушкетёрам (9-13 лет)

15.02

Рисунок пастелью: птицы (5-8 лет)
Рисунок пастелью: пейзаж (9-12 лет)

16.02

Рисунок маслом на холсте (дети и
взрослые): картина на выбор

22.02

Игротека для малышей (0+)

Всё пространство Чемодана – для малышей:
множество интересных заданий на любой вкус:
творчество, сенсорная зона, музыка,
волшебство на кухне и многое другое

23.02

Математическая игротека (5+)

Играем в математику: увлекательно, нескучно,
по-особенному.
Конструирование и опыты, любопытные
задачки и математика в движении, прикладная
геометрия и много других сюрпризов для
дошкольников и школьников.

#умныйганновер

«Вперёд, мушкетеры!», - проведём выходные
под этим девизом и приглашаем всех
поучаствовать в историческом квесте по
загадочным подземельям, раскрыть шпионский
заговор и спасти подвески королевы.
В эти дни у нас в гостях спортсменкафехтовальщица; под её руководством пройдет
одна из частей квеста – урок владения
холодным оружием (конечно же, безопасным –
тренировочным).
В эти выходные у нас в гостях художницапутешественница Екатерина Желямская;
пользуясь случаем, рисовать мы будем от
восхода до заката – много, красиво, в разных
техниках.
Мест в группах будет меньше, чем обычно
(максимум 8 человек); рекомендуем
записываться заранее.

29.02

Масленица (дети с родителями без
ограничения возраста)

Старинные традиции встречаются с
современностью и создают очень вкусный,
невероятно живой, подвижный и (надеемся!)
солнечный творческий праздник для всех
возрастов. Будем мастерить, печь блины, играть
и веселиться – присоединяйтесь.

01.03

Масленица (дети 6ти лет и старше)

07.03

Весенний пейзаж 5+

Еще немного творчества (возможно, получится
выйти на пленер): отрабатываем технику
нанесения мазка, работаем с несколькими
цветами одновременно, учимся создавать
цветовые растяжки

07.03

Пижамная вечеринка (с ночевкой) 8+

Родители отдыхают – дети веселятся:

встречаемся в Чемодане в 19.30 и расходимся
по домам лишь на следующий день в 10.00.
Кулинарный мастер-класс и увлекательные
игры, творчество, фильмы, ночная прогулка:
будет здорово!

08.03

Натюрморт 5+

Декоративный натюрморт: пробуем нарисовать
то, что видим, и сделать так, чтобы получилось
похоже. Работаем с пропорциями и светом.

14.03

Сказочные выходные: пираты 5+

15.03

Сказочные выходные: русский
фольклор 5+

Зачем детям (и взрослым) сказки? Они
рассказывают о мире интересным красочным и
понятным языком; помогают разобраться, как
поступить в той или иной ситуации; передают
опыт, развивают фантазию. В эти выходные мы
отправляемся в путешествие по сказкам и –
знаем точно – даже самым старшим детям будет
очень интересно. С определённого возраста мы
только говорим, что больше не верим в сказки,
а на самом-то деле…
Очень сказочный урок русского языка; игры,
общение, новые знания.

21.03

Кулинарное путешествие в
Узбекистан

Празднуем Навруз (первый день иранского
календаря, начало весны); знакомимся с
удивительной и очень вкусно пахнущей
культурой Узбекистана, его сказками,
традициями и немножко географией; готовим
плов на открытом огне – по старинным
рецептам с соблюдением всех тонкостей
приготовления.

22.03

Встреча с иллюстратором (Татьяна
Руссита, автор книг для начинающих
читателей на наших полках)
Мастер-класс иллюстратора (Татьяна
Руссита)

Для подростков и взрослых: о работе
иллюстратора, о книгах для первого чтения и
многом другом
Для детей: создаём и иллюстрируем свою
историю

28.03

Великие художники: Фрида Кало

История искусства – наглядная и ужасно
интересная. Художественный вкус, который не
появляется сам по себе, зато отлично
развивается во время знакомств с мировыми
шедеврами.
Что происходило в мире во время жизни Фриды
Кало? Что вдохновляло её на творчество? Какие
противоречия наполняли её жизнь?
Учимся понимать картины изнутри – узнавая об
атмосфере и духе времени, пробуя работать
теми самыми материалами; обсуждая темы,
актуальные для наших участников.

Городской лагерь

Каждый день с 10.00 до 16.00; предварительно
мы планируем на эти даты новую танцевальную
программу; окончательно это будет известно в
начале зимы – следите за рассылкой.

29.03

30.0303.04

06.0410.04

Мультипликационный лагерь 8+:
анимадок

18.04
Биологическая прогулка

К нам снова приезжает талантливый
мультипликатор «Смешариков» Даша и на этот
раз дети займутся созданием анимадока:
документальной анимации; жанра, в котором
анимированная реальность совмещается с
жизненной действительностью.
Дети познакомятся с несколькими новыми
техниками мультипликации и к концу лагеря
создадут свой небольшой шедевр.
Выбираемся в лес смотреть, что с ним делает
весна. Какие растения уже выбрались наружу, а
какие ещё прячутся? Что полезного можно
найти в весеннем лесу и как понять, что говорит
нам природа? Учимся, обсуждаем: урок
русского на свежем воздухе.

19.04

#умныйганновер

25.04

Поездка в Autostadt Wolfsburg

Выбираемся с детьми на разведку в Autostadt.
Мы, педагоги Чемодана, уже изучили его
наизусть и знаем о самых интересных уголках,
иногда спрятанных от глаз посетителей.
В рамках небольшого квеста научим детей
ориентироваться на местности, повторим
правила дорожного движения (а ваш ребёнок
знает названия дорожных знаков на русском?),
освоим несколько новых видов творчества и
отлично проведём время.

26.04

Экоквест

Экология, окружающая среда, гидросфера,
углекислый газ, пищевые цепочки и много
других новых интересных слов: узнаём о том,
насколько мы на самом деле далеки от
экологической катастрофы и что может помочь
её предотвратить, а также заглянем в научную
сторону сортировки отходов.
Всё это – в формате квеста: интерактивной
игры.

#умныйганновер

02.05

Урбанистика: как строят города

03.05

#умныйганновер

09.05
На коне: в гости к лошадям
10.05

Урбанистика – область социальной географии,
изучающая жизнь и устройство города.
Знакомимся с основными тенденциями
современной урбанистики, решаем прикладные
задачи (только реальные – никакой выдумки);
учимся проектировать города и
переосмысливать городские пространства.
Отправляемся на конюшню знакомиться с её
четвероногими обитателями; узнаем о том, как
правильно за ними ухаживать; как называется
всё, что нужно для лошади; что такое работа в
руках и как общаться с лошадью безопасно.
Каждый ребёнок также побывает в седле (или
поездит без седла) и попробует управлять

лошадью самостоятельно.

16.05

Поездка в Ольденбург

Русский язык в дороге: отправляемся в новый,
очень зелёный и красивый город. Изучаем
историю и архитектуру в движении, проходя
собственными ногами по тем самым улицам, по
которым когда-то ходил Александр II.

17.05

День в музее

Музейная педагогика в самом лучшем её
проявлении: в этот день мы посетим один из
ганноверских музеев и сделаем это посещение
незабываемым: интерактивным, нескучным,
познавательным.

Творческий интенсив, каждый день с 10.00 до 16.00: пробуем себя в самых разных видах
прикладного творчества – русский язык и новый навык!
21.05

Национальная одежда

Узнаём о традиционном значении
национальной одежды в культуре разных стран
и обсуждаем её особенности; сравниваем
различные костюмы и учимся понимать, почему
они именно такие и что обозначают; шьём
куклу в национальном костюме.

22.05

Русское прикладное творчество

Гжель, хохлома, городецкая и жостовская
роспись – эти виды искусства хранят в себе
множество загадок, любопытных подробностей,
исторических фактов. Путешествуем во
времени, расшифровывая узоры, и делаем
роспись сами.

23.05

Ниткомир

Учимся делать мир вокруг нас красивее с
помощью обычных ниток.
В программе макраме, уличное вязание,
изографика (вышивка по картону).

24.05

Вторая жизнь вещей

Целый день интереснейших лайфхаков о том,
что можно сделать с ненужными вещами и как
превратить их в нужные. Творчество
одновременно с решением изобретательских
задач 

Интенсив «Навыки для будущего»: 8+. Каждый день с 10.00 до 16.00.
Учимся тому, что пригодится в школьной жизни и за её пределами – в жизни
профессиональной.
30.05

Сторителлинг

Как интересно рассказывать истории (так,
чтобы вас хотелось слушать – или так, чтобы
собеседник отреагировал тем или иным
образом). Навык, который пригодится не только
будущим учителям, журналистам,
экскурсоводам и рекламщикам, но и всем, кто
хочет уметь ярко, чётко и образно доносить

информацию до собеседника и группы людей.

31.05

Коммуникация, эмоциональный
интеллект

Основы взаимодействия и продуктивной
коммуникации с группой и полезные лайфхаки;
умение распознавать эмоции (как чужие, так и
свои собственные) и реагировать на них.
Немного наглядной теории и очень много
практики.

01.06

Работа с информацией

Как не потеряться в лавине информации,
окружающей нас с рождения; как научиться
отличать правдивую информацию от ложной;
как фильтровать контент, не допуская
переутомления; как управлять информацией и
как безопасно чувствовать себя на просторах
Сети.

02.06

Планирование бюджета

Сколько денег необходимо каждому из нас для
того, чтобы вести такую жизнь, какую хочется?
Как накопить на желаемое, как избежать
лишних трат, нужно ли детально
контролировать свой бюджет и как расставлять
приоритеты? Учимся, считаем, делаем шаг в
сторону осознания собственной жизни – в том
числе и с материальной стороны.

06.06

Поездка в Кассель

Как Геркулес оказался в центре этого города и
какие деревья росли в оранжерее? Дворец, парк
и другие тайны города: русский язык в дороге.

07.06

Геокешинг-тур по Ганноверу

Открываем для себя новое хобби – поиск
тайников по GPS-координатам. А вы знаете,
сколько всего интересного спрятано на улицах
Ганновера? Расскажем и покажем.

13.06
Сладкая мастерская
14.06

Девиз этого года – полезные сладости: те
самые, которых можно съесть практически
сколько угодно.
Такие сладости бывают вкусными и очень
красивыми; в этом наши юные кондитеры и вы,
дорогие родители, в роли дегустаторов,
сможете убедиться сами.

20.06

ФотоСушка, фотоквест

Фотовыставка и фотообмен под открытым
небом, в котором могут принять участие все
желающие – приносите свои фотографии и
забирайте понравившиеся.
Для детей – фотоквест!

21.06

Большой пикник

Собираем хорошую компанию взрослых и
детей (без ограничения возраста) и проводим

день в парке: будут небольшие квесты,
подвижные игры, жонглирование, минифотосессии, творчество и очень много
приятного общения.
В случае плохой погоды пикник переносится в
Чемодан 

28.06

День Рождения Чемодана

Празднуем шестилетие с тортами, летними
играми, творческими мастерскими,
кулинарными мастер-классами, песнями,
посиделками в саду и с розыгрышем призов.
Вход свободный, но для того, чтобы на
празднике сохранилась домашняя атмосфера, в
этом году обязательна регистрация – следите
за анонсами.

05.07

Большая Ганноверская Игра

Городское ориентирование, загадки, новые
открытия, интересные задания и новые
сюрпризы – всё, на что способна наша
фантазия, ждёт вас в этот день. Приглашаем к
участию семейные команды (или команды
друзей - взрослых с детьми) и детей (в детскую
команду).

20.0724.07

Выездной лагерь на море (7+)

Отправляемся на море – самое настоящее,
Северное.
Прогулки по островам и морские котики,
ракушки, песок, лодки и самая лучшая
программа для морского чемоданного лета: её
мы создадим с учётом особенностей и
увлечений каждого из наших участников.
Музыка, творчество, наука, новые открытия и
друзья.
В этот лагерь смогут поехать ТОЛЬКО дети,
которых мы хорошо знаем лично (участники
постоянных занятий или регулярно
посещающие мастер-классы).

10.0814.08

Лагерь «Лето в городе» (7+)

Ганноверское лето, часть 1: каникулы нужны
для того, чтобы путешествовать. Открывать для
себя новые места, узнавать новые истории,
запоминать новые слова и как следует
отдыхать. Во время этого лагеря отдыхать мы
будем в движении, став учёными-градоведами:
знаете ли вы, сколько историй могут рассказать
улицы Ганновера? Что скрывает под собой
брусчатка центра? Чем заняться в
Лангенхагене?
Живая история на улицах города – знакомимся
с ней, а по итогам создаём творческий проект.

17.0821.08

Лагерь «Вокруг света» (5+)

Ганноверское лето, часть 2: пять дней - пять
разных стран с их историческими и
географическими особенностями,
традиционными блюдами, увлекательными
играми и творческими мастер-классами.

30.08

День Открытого Чемодана

Наши двери открыты в течение всего для
взрослых и детей всех возрастов: вас встретят
преподаватели, каждый из которых расскажет о
своих занятиях в самом лучшем формате –
интерактивном.
Творческое начало года, встречи со старыми
друзьями; вход свободный.

