План мастер-классов, лагерей и прочих замечательных мероприятий на первое
полугодие 2021
Телефон для вопросов и регистрации: 015757812819
Когда

Что

О чём

4.01, 10.00-16.00

День повара

5.01
16.00
6.01
16.00
7.01
16.00
8.01
16.00

10.00-

День кондитера

Итальянская паста своими руками: теория и
практика
Создаём пряничный домик и украшаем его

10.00-

День информатика

10.00-

День издателя

10.00-

День архитектора-урбаниста

9.01

Великие художники: Врубель

10.01

Великие художники: Врубель

16.01

Цирк! Цирк! Цирк!

17.01

Цирк! Цирк! Цирк!

23.01

Занимательная химия

24.01

Занимательная химия

30.01

Литературный квест “Шерлок Холмс”

31.01

Квест “Агент 007”

01.02, 10.0016.00

Путешествие в мир техники 8+
Мастер-класс задуман в первую
очередь как ознакомительный для

Основы программирования, устройство
компьютера и дизайн
Книга-лэпбук с движущимися элементами и
всё о работе издательств
Обсуждаем особенности работы
архитекторов-урбанистов, создаём проект
города
Заключительный мастер-класс из серии
«Великие художники»: изучаем непростую, но
очень интересную жизнь Врубеля и его
творчество; создаём собственные работы в
его стиле.
Традиционный зимний мастер-класс: новые
акробатические номера, фокусы,
превращения, пантомима, клоунада и многое
другое. В конце – мини-представление для
родителей.
Никакой соды с уксусом – всё серьёзно:
приглашаем на такой редкий и потому такой
интересный мастер-класс о мире химии.
Множество зрелищных экспериментов, часть
из которых дети смогут не только увидеть, но
и провести самостоятельно.
Как интересно знакомиться с классикой
мировой литературы? Правильно: с помощью
квестов – интерактивных путешествий во
времени и пространстве. Даже если ребёнок
(пока) не полюбил чтение, этот квест –
отличный вариант первого знакомства с
литературой.
Мы думаем о том, чтобы открыть
литературный кружок для старших детей и
этот квест станет пробой пера.
Меньше литературы и больше действий:
русский язык и много веселья в воскресенье.
Приглашаем всех будущих спецагентов
общаться, учиться и отдыхать одновременно.
Четыре области знаний в один день:
- звук: создаем музыку на планшетах
- программирование компьютерных игр и
роботов

детей, которые будут участвовать в
весеннем техническом лагере.

02.02, 10.0016.00

Поездка в Харц

06.02

Кулинарный МК: готовим как Гарри
Поттер

07.02

Кулинарный МК: готовим как МумиМама

13.02

Ювелирная мастерская

14.02

Бисероплетение

20.02

Игротека для малышей

21.02

Математическая игротека

27.02

Музей климата в Бремерхафене

27.02

Пижамная вечеринка

- техника своими руками: учимся разбираться
в запчастях, собирать роботов, паять
- виртуальная реальность: создаём
собственный мир
Традиционная зимняя поездка в горы –
интересно, удастся ли нам застать снег,
поиграть в снежки и слепить снеговика?
Даже если нет – будет интересно и красиво.
Отправляемся в кулинарное путешествие по
следам Гарри Поттера – для истинных
фанатов книг и фильмов. Будет интересно и
очень вкусно.
Муми-Мама не только замечательно готовит,
но и создаёт вокруг себя уютную атмосферу –
то что нужно в холодном феврале.
Вспоминаем книжку про Муми-Троллей и
готовим литературные вкусности.
В эти выходные приглашаем детей создавать
красоту своими руками: на ювелирной
мастерской займёмся дизайном украшений.
Что-то знакомое: может быть, вы ходили на
кружок бисероплетения в школе и до сих пор
с закрытыми глазами сможете сделать
цветочек или стрекозу?
Современным детям не так легко управляться
с бисером, но тем интереснее учиться:
удовольствие и хороший результат
гарантированы.
Весь Чемодан – только для малышей!
Множество интересных активностей в один
день: готовьтесь
«Математика – это интересно», - год за годом
утверждаем мы, и три математические
группы, в которых лишь редко появляются
свободные места – тому доказательство.
В этот день дошкольников и школьников ждут
мозгодробительные задачки,
сложносочиненные головоломки, весёлые
мини-квесты и кое-что ещё.
Клуб путешественников снова приглашает в
дорогу: новый город и музей ждут
первооткрывателей
Для всех, кто не хочет уходить из Чемодана
домой – традиционная пижамная вечеринка.
Ночь будет длинной, ведь у нас множество
планов: кулинарный мастер-класс,
настольные игры, дискотека, мультики,
ночная прогулка и кое-что ещё. Довольные и
уставшие дети будут готовы отправляться
домой в 10.00 в воскресенье.

28.02

История искусств: первобытное
искусство

06.03

Правополушарное рисование

07.03

Флюид-арт

13.03

Масленица

14.03

Масленица

20.03

Кулинарное путешествие в
Узбекистан
Кулинарное путешествие в
Узбекистан

21.03

27.03

Поездка в Вольфсбург: планетарий и
музей науки

28.03

История искусств: египетское
искусство

29.03-02.04
с 10.00 до 16.00

Весенний мультипликационный
лагерь

03.04

Свечная мастерская

Новый проект по истории искусств: начиная с
этой субботы раз в месяц мы будем
отправляться в новую эпоху, начиная… с
самого начала!
История, русский язык и умение разбираться в
искусстве: база для дальнейшего обучения и
работы по многим специальностям.
Всем, кто решил инвестировать в
дополнительное образование, рекомендуем
посетить все мастер-классы цикла, чтобы у
ребёнка появились систематизированные
знания по теме.
Рисовать может каждый – вот в чем основной
секрет правополушарного рисования. На этом
тренинге каждый участник выпустит на волю
своего внутреннего художника и создаст свои
первые шедевры, отключив логику.
Рисуем жидким акрилом. Создадим
несколько абстрактных картин, которые
украсят любую квартиру
Самый вкусный праздник – Масленица! Если
позволит погода, отмечаем на улице,
встречаем весну и солнце
Праздник продолжается: в воскресенье – в
Чемодане – с блинами и творчеством
Отправляемся в путешествие в новую страну,
не покидая пределов Чемодана. Наша
ведущая знакома с культурой и кухней
Узбекистана не понаслышке – будет
интересно и очень вкусно.
В этих двух музеях можно провести целый
день – чем мы и займёмся
Много новых открытий и знаний на русском
языке.
Второй мастер-класс из серии «История
искусства»: традиции искусства древних
египтян, особенности изображения людей,
историческая подоплёка. Знакомимся с
интересными фактами и создаём свои
творческие работы.
Наконец-то мультипликация: пятидневный
проект-погружение в творчество движущихся
картинок и фигур под руководством
действующего аниматора, выпускницы
московской киношколы и известного
чешского колледжа FAMU. Итог –
мультфильм!
Волшебство своими руками: несколько видов
свечей всего лишь за один мастер-класс!
Замечательное украшение дома в подарок
близким или друзьям.

04.04

Роспись пасхальных яиц

05.04-09.04
с 10.00 до 16.00

Весенний технический лагерь

10.04

Поездка в Оснабрюк

11.04

История искусств: римское искусство

17.04

Кулинарный МК: коктейли, смузи,
мороженое

18.04

Кулинарный МК: здоровое питание

24.04
25.04

Аквагрим и мехенди
Аквагрим и мехенди

01.05

Праздник весны и труда

02.05

Биологическая прогулка по лесу

08.05

Поездка в Вольфенбюттель

Знакомимся с пасхальными традициями и
создаём небольшие произведения искусства
на яичной скорлупе
В течение пяти дней дети будут изучать одну
из четырех сфер деятельности, которую
выберут на мастер-классе в феврале (звук,
программирование, техника или виртуальная
реальность) и создадут собственный проект.
Разрушен и восстановлен: небольшой
красивый город ждёт гостей и приготовил
множество интересных историй
Третий мастер-класс цикла – знакомимся с
разнообразием стилей римского искусства.
Можно ли отделить греческое искусство от
римского и что привносили римляне в свои
работы, копируя греческий стиль?
Обсуждаем, изучаем, творим.
Открываем весенний бар: знакомимся с уже
существующими рецептами и придумываем
новые, экспериментируем на кухне и
приглашаем родителей на дегустацию.
Теория и практика: обсуждаем основы
здорового питания, учимся питаться
сбалансированно, готовим вкусные и
полезные блюда.
Аквагрим – мечта любого ребёнка на
празднике. Именно к нашим художникам по
аквагриму на мероприятиях Чемодана
выстраиваются самые длинные очереди.
В эти выходные мы приглашаем детей и
подростков учиться раскрашивать руки и лица
самостоятельно: поговорим о правилах и
пропорциях, а потом будем практиковаться.
Ещё кое-что знакомое взрослым – а детям? В
этот день мы собираемся в Чемодане и
приводим его в нарядно-весенний вид: будем
красить, сажать, украшать помещение.
Приглашаем на трудотерапию всех желающих
детей – можно с родителями: приятно
самостоятельно позаботиться о месте, в
котором ты с удовольствием проводишь
свободное время, и наблюдать за
результатами своего труда до зимы – когда
придёт пора новогодних украшений.
Лес просыпается, просыпаемся и мы –
отправляемся изучать городскую природу,
дышать свежим воздухом, запоминать новые
слова
Очередной красивый городок ждёт всех, кому
не сидится на месте.

09.05

История искусств: искусство средних
веков

13.05 10.0016.00
14.05
10.00-16.00
15.05
10.00-16.00
16.05
10.00-16.00
22.05 10.0016.00
23.05
10.00-16.00
24.05
10.00-16.00
25.05
10.00-16.00
29.05
30.05

Творческий интенсив: роспись сумок
и футболок
Мягкая игрушка

05.06

Большой пикник

06.06

ФотоСушка

12.06

Поездка в Вильхельмсхафен

13.06

История искусств: эпоха
Возрождения

19.06

Свободный танец

Декупаж

Римская империя пала – что произошло? Чем
были заняты люди Средневековья и почему
искусство было так сильно связано с росписью
соборов? Обсуждаем, путешествуем во
времени, творим.
Праздничные дни и традиционный
творческий весенний интенсив.
Мы выбрали максимально разнообразные
виды деятельности, которые не оставят
равнодушными ни одного любителя
творчества.

Поделки из гипса
День программиста
День дизайнера одежды
День палеографа

Поскольку наш зимний интенсив «Город
профессий» пользовался такой большой
популярностью, мы решили сделать ещё
несколько «профессиональных» дней в июне.
Ещё четыре профессии ждут детей –
творчество, техника, наука и русский язык.

День фотографа
Поездка на конюшню
Поездка на конюшню

Обещанная поездка на конюшню должна
состояться в этом году. Знакомимся с
особенностями содержания и ухода лошадей,
запоминаем новые слова, чистим и седлаем,
а потом – ездим верхом!
Собираемся в парке играть, общаться, жарить
сосиски. Приглашаем всех-всех!
Фотовыставка на свежем воздухе, в которой
может принять участие любой желающий
Город-порт; город – военно-морская база.
Отправляемся смотреть на корабли,
рассматривать конструкцию известного
голубого моста и узнавать о том, какое
отношение к этому всему имеет король
Пруссии Вильгельм
Уже догадались, какие художники помогут
нам поближе познакомиться с эпохой
Возрождения? Конечно же Леонардо да
Винчи и Микеланджело!
Почему эта эпоха называется именно так?
Какие тайны поведают нам известные
рисунки этих художников? Каково это –
расписывать потолок Сикстинской капеллы?
Изучаем, пробуем, творим.
Айседора Дункан и танец как метафора: в
свободном танце можно найти историю,
философию, искусство и многое другое. На
этом мастер-классе мы подойдём к
движению с практической стороны и будем
танцевать, изучая возможности своего тела.

20.06

Фотопрогулка

26.06
27.06
04.07

Живопись акрилом
Живопись маслом
День рождения Чемодана

11.07

Большая Ганноверская Игра

26-13.07

Выездной лагерь в Харце (пять дней,
четыре ночи)

16.-20.08

Технический городской лагерь,
каждый день с 10.00 до 16.00

16-26.08

Выездной лагерь на паруснике
«Штандарт»

Оказывается, «свободно танцевать» ой как
непросто; и даже тело семилетнего ребёнка
иногда настолько привыкло делать «как
надо», что лишь с трудом двигается вне
привычных рамок.
Приглашаем экспериментировать, изучать
себя и других в лёгком или тяжёлом,
порхающем или скользящем танце.
Представьте себе, что вам одолжили
фотоаппарат – всего лишь на пару часов.
Представьте, что у вас нет смартфона с
камерой и фотоаппарата тоже нет. Вам
одолжили фотоаппарат, который скоро нужно
будет вернуть. И вы идёте по вроде бы
привычным улицам, всматриваетесь в уже
знакомое – всматриваетесь по-новому, более
пристально и настойчиво, чтобы точно ничего
не упустить.
На этом мастер-классе мы будем гулять и
всматриваться. Искать и находить интересные
сюжеты, рассказывать происходящие в
городе истории. Из получившихся репортажей
мы сделаем выставку, которая будет доступна
для зрителей во время дня рождения
Чемодана.
Творческие выходные: два дня и два вида
живописи; результат – картины на холстах.
Представляете? Чемодану – семь!
Устраиваем большой праздник и приглашаем
к нам всех желающих
Квест по городскому ориентированию для
всей семьи
Собираем хорошую компанию и
отправляемся в большое летнее путешествие
Важно: записаться в лагерь смогут только
дети, которые посещают постоянные занятия
или регулярно (1-2 раза в месяц) участвуют в
наших мастер-классах.
Посмотреть на место проведения лагеря и
заранее предвкушать поездку можно, если
набрать в Google „Sporthütte am Klobenberg“
Виртуальная реальность, робототехника,
цифровой звук или программирование:
выбор остаётся за детьми. Итог лагеря –
собственный проект.
Рекомендуем участие в лагере детям,
посетившим технический день в феврале и
весенний технический лагерь.
Информация о лагере ещё уточняется. Если
поездка состоится, записаться в лагерь смогут

23-27.08

Лагерь “Вокруг света”, каждый день с
10.00 до 16.00

только дети, которые посещают постоянные
занятия или регулярно (1-2 раза в месяц)
участвуют в наших мастер-классах.
Пять дней - четыре новые страны: кулинарногеографическое путешествие дети совершат,
не покидая Ганновера.

