
с 30 мая по 10 июня 2016 года
План мероприятий



«Жизнь аристократа»

«Быть, а не казаться“….
На культурных каникулах нам 
предстоит узнать о культуре 
аристократизма русского и 
мирового. Аристократичный –
свойственный аристократу.
Ответим на вопрос: Что же 
действительно свойственно 
аристократу? 

Как часто семьей вы ходите в музеи и на 
выставки? У вас много работы, а каникулы уже 
начались: Мы предлагаем интенсивную 
насыщенную 10 дневную программу для детей от 
6 до 14 лет. Игры, квесты, образовательные и 
творческие занятия. Поездки, встречи, экскурсии, 
концерты.



1 день – 30 мая 2016 года
«День рождения аристократа»

11.00-13.00  Игровые занятия в Центре Творчества с перерывом на отдых
На занятиях мы познакомимся со значением термина Аристократ и 

аристократия. Чем увлекались, как веселились и как отмечали день 
рождения. На творческом занятии познакомимся с плетением и 

вышиванием.
13.00-14.00  Обед  в Арт-кафе Буфф 

14.00 – 16.00 Выезд на экскурсию во Всероссийский музей декоративно-
прикладного и народного искусства. 

Для нас проведут экскурсию по музею, мы посмотрим коллекцию
художественного текстиля и посетим выставку "Кружево напоказ "об
истории, социальном значении, символизме, технологиях и видах кружева
с XVIII века и до наших дней. «Напоказ» - вызывающе дорого и помпезно –
таким кружево предстает в XVIII веке, когда новый, стремительно
набирающий популярность вид искусства входит в быт царских фамилий,
церковного духовенства и высших военных чинов. Важной частью каждой
тематической программы является творческая работа в мастерской центра,
где после экскурсии гости могут создать собственный предмет
декоративно-прикладного искусства и забрать его с собой.

17.00 Прибытие в Центр творчества



2 день - 31 мая 2016 года
«Тонкий музыкальный слух»

15.00-17.00 Игровые занятия в Центре Творчества с перерывом на 
отдых. Игровое занятие, посвященное известным в истории русским 

фамилиям. Знаменитые мировые аристократы. Музыка для 
аристократа. 

17.00-17.30  Обед  в Арт-кафе Буфф 

17.30-21.00 Поездка в Дом Музыки на концерт «Веселый Моцарт»
Дуэты и арии из опер. Московский государственный академический 

симфонический оркестр под управлением Павла Когана
Дирижер – Пол ГУДВИН (Великобритания) Продолжительность два 

отделения по 50 мин. Для детей и взрослых ( 0+)

21.00 Родители встречают детей у входа Дома Музыки.



3 день –1 июня 2016 года
«Разные страны и языки»

10.00  Выезд из Центра творчества в Этнографический парк-музей Этномир
Нас ждет образовательный тур «От Австралии до Америки» Продолжительность: 3 часа 15 
минут Участникам анимационной программы предстоит всего за 90 минут преодолеть 13834 
километров, но вместе с веселыми моряками это время пройдет незаметно и очень 
интересно! По дороге вы заплывете в разные страны мира, вспомните приключения 
путешественников, познакомитесь с культурой этих стран, ну и конечно, их традиционными 
танцами. Вас ждет бескрайнее море музыки и развлечений по дороге от Австралии до 
Америки, мастер-класс по росписи австралийских бумерангов и многое другое. Добро 
пожаловать на борт! Краткое содержание программы: Экскурсия Жилища народов мира (60 
мин. + 15 мин.); Мастер-класс «Точечная роспись бумеранга» (45 мин. + 15 мин.); 
Познавательно-игровая программа «От Австралии до Америки» (60 мин.)

14.30 Обед – за большим столом в Трапезной Этномира
17.00 Прибытие в Центр творчества



4 день – 2 июня 2016 года
«Литературный клуб»

11.00-13.00 Игровые занятия в Центре 
Творчества с перерывом на отдых. 
Открываем настоящий 
литературный клуб. Что такое клуб 
по интересам, кто и где открывал 
литературные клубы. Читаем 
поэзию. Рассказываем любимое 
стихотворение.

13.00-14.00 Обед в Арт-кафе Буфф

14.00-16.30 Выезд в Мемориальную 
квартиру А.С. Пушкина на Арбате, 
где нас ждет Игровая интерактивная 
экскурсия «…там будет бал, там 
детский праздник»

17.00 Прибытие в Центр творчества



5 день- 3 июня 2016 года 
«Дом для аристократа»

11.00  Выезд на экскурсию в Жемчужину Европы – Усадьбу 
Кусково, где проведем целый день и познакомимся с домом 
графа Шереметева, узнаем - кем он был и как стал аристократом. 
Какие аристократические титулы получали в России. 
Усадьба, принадлежавшая графам Шереметевым, 
предназначалась для пышных приемов, проведения 
многолюдных театрализованных празднеств и гуляний; до наших 
дней сохранилось более 20 уникальных памятников архитектуры, 
а также единственный в Москве французский регулярный парк 
усадьбы с мраморной скульптурой, прудами и павильонами. Для 
нас проводится экскурсионная программа «Загадки кусковского
Сфинкса». В занимательной форме дети знакомятся со старинной 
усадьбой графов Шереметевых. 
Разгадывая загадки и решая
кроссворды, путешественники 
побывают во Дворце и Гроте, 
совершат прогулку по французскому 
парку. По окончании программы ее 
участников ждут сувениры.
14.00 Обед в кафе усадьбы    
17.00 Прибытие в Центр творчества



6 день – 6 июня 2016 года
«Волонтёрство. Опекунство. 

Благотворительность.»
11.00 -13.00 Игровые занятия в Центре Творчества с 

перерывом на отдых. Знакомимся с понятиями 
Благотворительность, опекунство. В чём отличие и 

сходство. Кто такие волонтёры? 
14.00  Обед  в Арт-кафе Буфф 

14.30 Выезд в московский зоопарк, что бы всем Центром 
детского творчества взять под опекунство маленького зверька. 
Кормить его и ухаживать за ним. А так же послушаем рассказы 
о животных и об истории зоопарка. Что получает опекун:
• Свидетельство об опеке
• Пропуск в зоопарк
• Возможность общения с сотрудниками 
зоопарка (Последняя пятница месяца в конференц-зале музея 
зоопарка на старой территории ) Необходимо записываться 
заранее
• Получение 1 раз в месяц фотоотчет опекаемого животного
• Информирование о дне рождения животного
• Возможность (при отсутствии противопоказаний по 
здоровью опекуна) посещать опекаемого животного по 
предварительной договоренности и в сопровождении 
представителей зоопарка.

17.00 Прибытие в Центр творчества



7 день- 7 июня 2016 года
«Художественное наследие»

11.00 -13.00 Игровые занятия в Центре Творчества с 
перерывом на отдых. Государственная Третьяковская 
галерея – этот музей знают все. Мы поговорим об 
истории музея, купеческой семье Третьяковых и их 
вкладе в сохранении мирового художественного 
наследия. Годом основания Третьяковской галереи 
принято считать 1856 год. Именно тогда Павел 
Михайлович приобрел две первые картины русских 
художников «Искушение» Н.Г. Шильдера и «Стычка с 
финляндскими контрабандистами» В.Г. Худякова.

13.00  Обед  в Арт-кафе Буфф 
13.30 Выезд в Третьяковскую галерею на Крымском 
Валу. Для нас проведут Интерактивную экскурсию по 
экспозиции "Искусство ХХ века" с художественной практикой в 
Творческой мастерской. В мастерской живописца - Из чего 
делаются краски? Зачем художнику палитра? Сколько 
разных красных красок на картинах Кузьмы Петрова-
Водкина? На эти и другие вопросы ребята смогут найти 
ответы в музейных залах и в Творческой мастерской. И 
еще они смогут немного порисовать, смешивая краски, 
как настоящие художники.
Продолжительность интерактивной экскурсии 2 часа.
17.00 Прибытие в Центр творчества



8 день – 8 июня 2016 года
«Где водятся деньги?»

11.00 -13.00 Игровые занятия в Центре Творчества с перерывом на отдых. Знатные 
аристократические дома были очень  богатые. Аристократы умели не только 
вышивать, слушать музыку и ходить на балы, но и зарабатывать деньги, 
сохранять и преумножать их. На занятии мы познакомимся с деньгами разных 
стран мира. Разберемся, что такое денежное обращение, экономика, торговля? 
Эти сложные для детей понятия будут раскрыты в игре – квесте. 

13.30  Обед  в Арт-кафе Буфф 

14.00 Выезд в Музейно-экспозиционный фонд Центрального банка Российской 
Федерации. Посещение выставки «Страницы истории Банка России» В рамках 
данной экскурсии проводятся лекции по финансовой грамотности для детей.

17.00 Прибытие в Центр творчества



9 день – 9 июня 2016 года
«Пётр I - Аристократ плотник»

11.00 -13.00 Игровые занятия в Центре Творчества с перерывом на отдых. Самая известная 
аристократическая семья в России – Романовы. Тема занятия: Если суждено быть царем. На 
занятии мы познакомимся с трудным детством – сколько знаний должен получить 
настоящий аристократ.

13.00  Обед  в Арт-кафе Буфф 
13.30 Выезд в Государственный исторический музей на Красной площади. Нас ждет 
театрализованная экскурсия - Царь Пётр: Мореплаватель и плотник. Вы узнаете, как 
проходили детство и ученичество аристократа по рождению, будущего императора Петра I. 
Побывав на уроке учителя Петра, дьяка Никиты Зотова, увидите, по каким книгам обучался 
царь, узнаете, какие науки наиболее его увлекали. Потешные военные игры, посещение 
Немецкой слободы, заграничное путешествие Великого посольства – все это повлияло на 
замыслы будущих преобразований.

17.00 Прибытие в Центр творчества



10 день – 10 июня 2016 года
«Аристократ - Коллекционер. В поисках 

своей коллекции.»
08.30  Отправление с Курского вокзала на фирменном поезде Ласточка в город Тулу ( время путешествия 2 часа) Где нас 

ждут увлекательные прогулки и экскурсии. Тульский кремль - неповторимый памятник русского оборонного зодчества 
XVI в. Построенный на важнейшем стратегическом направлении крымско-татарских нападений, он в течение 

нескольких столетий оборонял южные рубежи Русского государства и ни разу не сдавался неприятелю.

13.00 Посещение Тульского музея оружия. Обед в кафе музея.
После отдыха мы увидим Новую постоянную экспозицию

ТУЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ ОРУЖИЯ
«История стрелкового и холодного оружия с XIV века до современности» Особое место в новой постоянной 

экспозиции музея оружия «История стрелкового и холодного оружия с XIV века до современности» занимает тема 
Великой Отечественной войны и бессмертного подвига советского народа. Символом героизма и беспримерного 

мужества, проявленного защитниками Отечества, является экспонат, расположенный в центральной витрине 
экспозиционного комплекса, посвященного героической обороне Тулы осенью 1941 г. – «Меч Победы».

17.39 Отправление с Тульского вокзала в Москву на фирменном поезде  006 из Белгорода, время в пути 2 часа
19.45 Родители встречают детей на платформе Курского вокзала



Условия участия и стоимость

Стоимость полного абонемента участия в культурных каникулах с Центром творчества Буфф  - 24000 рублей. 

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, Стоимость всех билетов на экскурсии, 
концерты и мероприятия за 10 дней.

Вы можете приобрести абонемент на 10 дней или на 8 дней, выбрав наиболее понравившиеся темы и экскурсии. 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.

Принимаем заявки на участие в культурных каникулах до 1 мая 2016 года, дополнительный набор до 20 мая 2016 год по 
телефону +7(964)575-63-36 или на почту info@ctbuff.ru

Стоимость каждого дня по абонементу:
1 день – 2000 рублей     3 день – 3000 рублей      5 день - 3000 рублей     7 день – 2000 рублей     9 день – 2000 рублей 

2 день – 3000 рублей     4 день - 2000 рублей      6 день – 2000 рублей     8 день -2000 рублей       10 день – 3000 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 на поезд.

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

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

mailto:info@ctbuff.ru

