
в Центре Творчества БУФФ
с 30 мая по 10 июня 2017 года

План мероприятий



«ЗНАЕМ и ИГРАЕМ»

Игра – уникальный феномен общечеловеческой культуры, ее исток и вершина. 
Детство без игры и вне игры аномально.

Игра – великое изобретение человека; она имеет для его биологического, 
социального и духовного развития не меньше, а, может быть, даже и большее 

значение, чем огонь и колесо.… В ней, как в зеркале отображалась история 
человечества со всеми его трагедиями и комедиями, сильными и слабыми 

сторонами.



Отличительной особенностью игры является ее театрализация. 
Художественные образы, воздействуя через эмоциональную сферу, заставляют 
детей переживать, страдать и радоваться, их воздействие часто намного острее 

жизненных коллизий. Иначе говоря, игра благоприятна для формирования 
возвышенных идеалов и выработки системы ценностных предпочтений. 

Игра – это сфера социализации, в которой происходит подготовка подрастающего 
поколения к жизни, и, таким образом, осуществляется 

мировоззренческая функция.



1 день - 30 мая 2017 года
НАЧАЛО ИГРЫ

11.00-17.00 Поездка в парк Коломенское  
870 лет назад появилось первое летописное 

упоминание о Москве. От 4 апреля 1147 г. ведет 
исчисление своим годам российская столица. 
Именно в этот день зафиксировано первое 
упоминание о городе Москве. Летопись повествует, 
что в этот день князь Юрий Долгорукий принимал в 
гостях Святослава Ольговича с союзниками и 
друзьями-приятелями. Именно в «Москове» все они 
и встретились.
В парке нашу группу ждет:
1. Интерактивная игра – программа  «Русское 
гостеприимство» Сопровождается народными 
песнями, пословицами, поговорками, веселыми 
шутками. Гостям рассказывают о традиционном 
русском угощении – чае с блинами, возникновении 
обычая есть блины, откуда и когда привезли чай в 
нашу страну, какие бывают гости и как их принимать. 
Танцы и шуточные номера наполнят программу 
весельем и создадут гостям праздничное 
настроение.

2. Игра-путешествие с путеводителем “Всякий 
дом хозяином славится” по парку Коломенское 
самостоятельно гулять и играть

17.00 Родители встречают детей в фойе ЦТ БУФФ.



2 день – 31 мая 2017 года
ИГРА ВОЛШЕБНИКА

Еще в первобытном обществе существовали игры, изображавшие войну, охоту, земледельческие работы, переживания 
дикарей по поводу смерти раненого товарища.
В раннем детстве ребенок идет от действия к мысли, у дошкольника уже развивающаяся способность идти от мысли к 
действию, воплощать свои замыслы. Это проявляется во всех видах деятельности, и, прежде всего в игре.

11.00 Игровые занятия в Центре творчества Буфф  - наша страна отмечает 110 лет патенту на электронное телевидение 25 
июля 1907 г. физик и педагог Борис Львович Розинг подал заявку на патент того, что нынче называется телевидением. Сам 
ученый определил свое изобретение как «Способ электрической передачи изображения на расстояние». 

13.00 Обед в Арт-кафе Буфф
13.30 Поездка – увлекательное путешествие в Киноквест.

Квест про Гарри Поттера в Москве – это один из наиболее популярных сценариев, который нравится, как детям, так и 
взрослым, выросшим на книгах о приключениях юного волшебника в Хогвартсе. Готовы ли вы применить все свои 

знания о магии для того, чтобы узнать, что спрятано за дверью в подземелье? И хватит ли вам находчивости, чтобы 
вернуться назад? Приготовьте свои волшебные палочки, потому что приключение начинается! Интересные 
головоломки, невероятные спецэффекты и полное погружение в мир чародейства и волшебства ждут вас!

17.00 Прибытие в Центр творчества



3 день – 1 июня 2017 года
ИГРАЕМ на МАРСЕ

11.00-13.00 Игровые занятия в Центре Творчества с 
перерывом на отдых. Организуем космический 
отряд-Разбираемся в современной 
космонавтике.

13.00-14.00 Обед в Арт-кафе Буфф
14.00-16.30 Выезд на «Станцию МАРС» в 

Московский Планетарий. МИССИЯ Дом среди 
звезд – это программа с полным погружением. 
Это ЖИВАЯ игра. Она происходит в целой 
игровой реальности, в полноразмерных 
декорациях космической станции, начиненной 
оборудованием, с действующим экипажем, со 
своими загадками и историями, с серьезными 
задачами для участников каждого возраста.

17.00 Прибытие в Центр творчества

12 января – 110 лет со дня рождения С.П. Королева (1907-1966), выдающегося ученого и 
конструктора в области ракетостроения и космонавтики.

4 октября 1957 года случился грандиозный прорыв – в космос был запущен «Спутник-1». Он стал 
первым в истории искусственным спутником Земли. Сложной работой руководили Сергей Королев 
и его команда. В России 4 октября отмечается как праздник – День космических войск.



4 день- 2 июня 2017 года 
СЛАДКАЯ ИГРА

11.00  Игровые занятия в ЦТ БУФФ. 
Поговорим о любимых произведениях 
шведской писательницы о её биографии. 
Проведем в викторину. Посмотрим 
мультфильмы.
14.00 Обед в Арт-кафе Буфф
14.30 Кулинарный мастер-класс для 
детей и их родителей от педагога по
английскому языку Анны Викторовны 
Захаровой. Интеллектуальные нагрузки 
требуют подкрепления. Игра учит 
готовить. Приглашаем всех родителей. 
Меню зашифровано.

В 2017 году литературный мир отметит 110 
лет со Дня рождения известной шведской 
писательницы Астрид Линдгрен, 
создательницы книги "Три повести о Малыше и 
Карлсоне". Писательница признавала, что 
благодаря таланту Лунгиной (переведшей 
«Малыш и Карлсон, который живёт на крыше» 
и книги о Пеппи, Эмиле и Рони) её герои стали в 
России популярны и любимы, как нигде в мире.



5 день – 3 июня 2017 года
ИГРЫ ТЕАТРАЛЬНЫЕ

Творческие процессы во всей своей силе обнаруживаются в детской игре, в узнавании 
окружающего мира, в присвоении детьми самых разнообразных социальных амплуа и т.д. 
Через механизм эмоционального восприятия и переживания дети максимально активно 
усваивают элементы творческой и откладывают отпечаток на настоящую и всю 
последующую жизнь. Стало быть, игре свойственна функция – творческая.

12.00 Занимательные игры в ЦТ Буфф. Проводим викторину по теме театра.
Шедевр мирового балета - 140 лет «Лебединому озеру» 
Назвать этот балет шедевром мало – «Лебединое озеро» стало одним из 
знаковых произведений мирового балета и обеспечило Петру Ильичу 
Чайковскому место в списке величайших композиторов всех времен и 
народов. Премьера постановки состоялась 4 марта 1877 г.
13.00 Поездка в Государственный Кремлевский дворец на просмотр балета
«Лебединое озеро» начало в 14.00

17.00 Прибытие в Центр творчества

ВНИМАНИЕ! В этот день питание 
не предоставляется.



6 день- 6 июня 2017 года
СПОРТ и ЗДОРОВЬЕ

11.00 -13.00 Игровые занятия в Центре 
Творчества с перерывом на отдых. 
Поговорим об истории олимпийских игр.

13.00  Обед  в Арт-кафе Буфф 

13.30 Выезд в Государственный музей спорта. 
Детей ждет Квест – игра «Золотой знак ГТО»

17.00 Прибытие в Центр творчества 

Для ребенка игра важна как сфера реализации себя как 
человека, как личность. Именно в этом плане ребенку 
важен сам процесс игры, а не ее результат, или 
конкурентность, или возможность победы, или 
достижения какой либо цели. Процесс игры –
пространство самореализации

Игра – это сфера социализации, в которой происходит 
подготовка подрастающего поколения к жизни, и, таким 
образом, осуществляется мировоззренческая функция.
Развлекательная функция игры. 



7 день – 7 июня 2016 года
МАСТЕРА ИГРЫ

11.00 -13.00 Игровые занятия в Центре Творчества 
с перерывом на отдых. 340 лет российскому 
нотопечатанию. Симон Матвеевич Гутовский
– заметная фигура в истории российской 
культуры. Руками Симона Гутовского был 
сооружен первый в России станок для 
изготовления гравюр на меди. На нем же 
впоследствии печатались и ноты. Датируется 
это событие 1677 годом.

13.00 Обед в Арт-кафе Буфф
13.30 Прогулка до Музея Глинки на Мастер-класс 
«Терменвокс, давайте познакомимся!»
Знаете ли вы инструмент, на котором можно играть без 
прикосновений? Это первый в мире пространственный 
электромузыкальный инструмент терменвокс, который был 
изобретен в 1919 году русским физиком-акустиком Львом 
Сергеевичем Терменом. На мастер-классе нам представится 
уникальная возможность самостоятельно исполнить 
мелодию на инструменте, извлекая звуки буквально из 
воздуха. Несмотря на свою почти столетнюю историю, 
терменвокс — один из самых современных и перспективных 
музыкальных инструментов в мире.

17.00 Прибытие в Центр творчества



8 день – 8 июня 2017 года
СЧАСТЛИВЫЙ ЛАБИРИНТ 

11.00 Игровые занятия в Центре 
Творчества. Самое время познакомить 
друг друга со своими самыми 
любимыми игрушками.

13.00  Обед  в Арт-кафе Буфф 

14.00 Выезд в Лабиринтариум Самый 
большой лабиринт в Европе. Сказочное 
путешествие для всей семьи. Невероятная 
атмосфера, запутанные коридоры, 
интересные загадки, будоражащий финал. 
Мы убеждены, все останутся в восторге. 

17.00 Прибытие в Центр творчества 

Развлечение – это влечение к разному, разнообразному, это, в конце концов, разные 

интересы человека. Игра – стратегически тонко организованное культурное 

пространство развлечения ребенка, в котором он идет от развлечения к 

развитию. Развлечение в игре – это поиск.



9 день – 9 июня 2017 года
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ

11.00 Игровые занятия в Центре творчества Сколько много 
интересных игр существует в природе. Какая самая 
любимая? Разбираемся в играх - познавательные, 
строительные, игра-труд, игра-общение, словесные, 
музыкальные, интеллектуальные, художественные, игры-
драматизации, спортивные, подвижные, ролевые. Готовим 
и проводим командную интеллектуальную игру «ЧТО? ГДЕ? 
КОГДА?» Знатоков ждут призы и сувениры.

13.00 Обед в Арт-кафе Буфф 
14.00 Выезд в  Эврика-парк. Постигаем искусство иллюзиониста.
Фокусы – это древнейшее искусство, которое завораживало 
людей во все времена. Фокусники всегда представлялись нам 
загадочными и интересными людьми, которые делали то, что 
другим казалось невозможным. Мы же хотим сделать 
невозможное возможным и показать, что каждый из нас за 
короткое время может погрузиться в мир иллюзий и стать 
настоящим фокусником.

17.00  Прибытие в Центр творчества.

Детские игры имеют генетическую связь со всеми видами деятельности человека и выступают как 
специфически детская форма и познания, и труда, и общения, и искусства, и спорта. 
Отсюда и название игр: познавательные, строительные, игра-труд, игра-общение, словесные, 
музыкальные, интеллектуальные, художественные, игры-драматизации, спортивные, подвижные, 
ролевые.



10 день – 10 июня 2017 года
ВСЕЙ СЕМЬЁЙ

10.00 Едем в Лавру. Где узнаем о жизни и духовных подвигах основателя монастыря – преподобного Сергия 
Радонежского. Познакомимся с историей Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, неразрывно связанной с ключевыми 
событиями истории нашего Отечества и с именами известнейших деятелей Русской Православной Церкви и 
Русского государства.
Замечательную возможность приобщить ребенка к истории, культуре и духовности русского народа предоставит 
экскурсия "Троице-Сергиева Лавра глазами ребёнка". В легкой и увлекательной форме ребенку расскажут о 
самых ярких отрывках связанных с историей нашего Отечества и личностью преподобного Сергия Радонежского. 
Ребенок сможет более подробно познакомиться с Православием и его традициями и обычаями. Этот важный, 
информативный и в то же время свободный и занимательный урок пройдет с помощью многих наглядных 
примеров: храмовых зданий, икон, фресок и изображений.
13.00 Обед на территории Троице- Сергиевой Лавры  в кафе
После обеда в Троице- Сергиевой Лавре мы посетим групповой семинар -узнаем историю возникновения 
флорариумов, последние модные тенденции в флористике, и создадим своими руками собственный 
уникальный, красивый и удобный дом для домашних растений.
За время проведения мастер-класса мы своими руками создадим яркую сказочную композицию.
17.00 Возвращение в Центр творчества

Знаменитому российскому туристическому 
маршруту — Золотое кольцо исполнилось 50 лет. 
Троице-Сергиевой Лавре 680 лет.
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Условия участия и стоимость

Что входит в стоимость:

Дневное пребывание в Центре творчества, Игровые занятия с нашими педагогами, Трансфер до экскурсионных мест и 
обратно в Центр творчества, в соответствии с планом, одноразовое питание в соответствии с планом. Стоимость всех 
билетов на экскурсии, концерты и мероприятия за 10 дней.

Вы можете приобрести абонемент на 10 дней или на 8 дней, выбрав один из двух вариантов: абонемент – только будни; 
абонемент - будни + субботы. В связи с тем, что план питания, экскурсии будут бронироваться и оплачиваться нами 
заранее – деньги оплаченные за абонемент не возвращаются в случае пропуска одного и более дней по абонементу.

Стоимость абонемента - только будни  24000 рублей

Стоимость абонемента - будни и 2 субботы  30000 рублей

Уважаемые родители, присоединяйтесь к своим детям на экскурсии, мы будем рады вам! Для этого необходимо 
поставить нас в известность заранее, оплатив стоимость услуги, что бы мы смогли забронировать для вас доп. место в 
автобусе, оплатить экскурсию, концерт или выкупить билеты.

Мы очень рады видеть вас на Культурных каникулах в Центре творчества Буфф!

Почитать все подробности, условия пребывания, цены вы сможете на нашем сайте www.ctbuff.ru

Принимаем заявки на участие в культурных каникулах до 1 мая 2017 года, дополнительный набор до 20 мая 2017 года 
по телефону +7(964)575-63-36 или на почту info@ctbuff.ru

* Внимание! Администрация Центра творчества оставляет за собой право на замену экскурсий.

mailto:info@ctbuff.ru

