
I смена  
с 1 по 12 июня 2015 года 

План мероприятий 



 
Тема: 

Будь, пожалуйста, счастлив! 
 

«Можно ли научить быть счастливым?» – Нельзя,                    
- « Можно ли научиться быть счастливым?»  

- Да. Можно.  
                                                                                          В.Леви 

 и причем тут Театр ? 
 



1 день – 1 июня 2015 года 
«Музыка души моей» 

11.00-12.00 Игровые занятия в Центре Творчества с перерывом на отдых.  
По теме:  Кто я? Какой я?  Задать этот вопрос самому себе – значит попытаться понять, кем я могу стать, сумею ли я стать хозяином 

своей судьбы,  сумею ли сделать самого себя, прожить насыщенную жизнь, добьюсь ли счастья.  На занятии нашим детям 
предстоит узнать - Что означает слово «Личность», что такое – характер и какой он бывает, что значит - поставить перед 

собой цель и достичь её,  что означает – иметь собственные взгляды, понятие – работа над собой.  А так же поговорим о том, 
что в жизни каждый должен не только стать личностью, но и оставаться ею всю свою жизнь, стремясь при этом быть 

человеком гармонически развитым. Разобраться с этими сложными понятиями нам помогут  игровые тесты и тренинги по 
актерскому мастерству, а так же литературные произведения, на примере которых легко объясняются сложные определения. 

 
12.00-12.30  Обед  в Арт-кафе Буфф  

13.00-16.00 Поездка на экскурсии в Музей Музыкальной культуры имени М.И. Глинки «Рождение звука. Весенние загадки». Люди 
издавна умели слушать голоса природы: шум ветра, крики диких животных, стук дятла, пение птиц, стрекотание кузнечиков – 
из тишины возникали звуки. Из стеблей и листьев травы делались первые примитивные музыкальные инструменты, которые 

позволяли подражать голосам окружающего мира и участвовать в создании общей звуковой гармонии природы. 
В 14.00 праздничный день продолжит программа «К 200-летию Отечественной войны 1812 года. Серебряные трубы – боевые 

награды русской армии». Детям покажут и расскажут об инструментах из уникальной Серебряной коллекции Всероссийского 
музейного объединения музыкальной культуры имени М.И. Глинки, которому 24 марта исполнилось 100 лет.  

 
Серебряная коллекция – собрание наградных российских серебряных труб и трофейных французских барабанов – «участников» 
Бородинской битвы и других российско-французских баталий Отечественной войны 1812 года. В коллекции музея – наградные 
инструменты драгунских, кирасирских, уланских и казачьих полков русской армии, пожалованные «За отличия при поражении 
и изгнании неприятеля из пределов России в 1812 году», «За сражение при Фер-Шампенуазе» и за участие в других сражениях 

Наполеоновских войн. Есть в собрании и знаменитые Георгиевские трубы, которые почитались более высокой наградой и 
вручались за особые доблести в бою. На многих коллекционных инструментах имеется дата награждения.  

Изучение каждого инструмента Серебряной коллекции открывает интереснейшие страницы отечественной истории и 
культуры. Детям, которые любят узнавать что-то новое об истории своей страны, будет интересно посетить программу, 

посвященную войне 1812 года. 
 
 

 17.00 Возвращение в Центр творчества 
 

 



 

2 день – 2 июня 2015 года 
«Это необходимо знать каждому» 

 11.00-13.00  Игровые занятия в Центре Творчества с перерывом на отдых 
По теме: Что такое этикет? Культура поведения. 

     Правила поведения культурного человека в самых разных ситуациях необходимо знать каждому. Сегодня, к сожалению, эти 
правила признаются многими в обществе старомодными, но разве плохо, когда мужчина откроет перед женщиной 
дверь, а не вытолкнет ее из лифта, торопясь на работу? Сегодня грубость и хамство все чаще вытесняют из общения 

вежливость и дружелюбие. Но почему? В чем причина такого неприятия этикета? Именно в детстве формируются нормы 
и правила поведения личности в обществе. Культура общения закладывается с самого рождения и формируется в семье. 

Дети берут за правило поведение взрослых, поэтому прежде, чем требовать от ребенка соблюдения правил этикета, 
стоит начать соблюдать их самим.  И в детстве самое время поговорить об этом  и начать соблюдать эти непростые  

истины. Каждый  взрослый знает, что такое этикет - это свод определенных правил регулирующих поведение человека в 
обществе. Эти правила формировались не одним десятком лет, и до той поры, пока они были нормами, вежливость, 

внимательность и уважение были в центре межличностного общения.  На занятии детям предстоит познакомиться и 
поговорить об этикете приветствия, поведения в общественном месте,  в  магазине, в ресторане, что такое неловкие 

ситуации, хорошие манеры, что такое тактичность, дурные привычки и много  интересного. 

 

 13.00-14.00  Обед  в Арт-кафе Буфф  
14.00 – 17.00 Закрепляем правила этикета при посещении музеев): 

Выезд на экскурсию в Московский Планетарий, который приглашает нас и наших детей в Театр увлекательной науки в гости к 
Звездочету на интерактивные программы. Наши маленькие посетители узнают много интересного и познавательного. 

Мы выберем тему экскурсии из: Семья солнышка, проделки луны, приключения капельки воды или сказки неба. 

 
 

17.00 Прибытие в Центр творчества 



3 день – 3 июня 2015 года 
«Наука-о планете» 

 11.00-13.00  Игровые занятия в Центре Творчества с перерывом на отдых  

По теме: Продолжаем изучать этикет. Правила хорошего тона. Как не надо себя вести - мы и наши соседи, собираемся в 
гости, незваный гость, дорожный этикет, правила этикета на пляже, правила этикета в сети интернет, одалживание, а 

так же много неожиданных ситуаций, где необходимо соблюдать регламент поведения. 

 
13.00-14.00 Обед в Арт-кафе Буфф 

14.00-16.30 Выезд в Государственный геологический музей имени В.И. Вернадского, Экскурсия по теме - Удивительное 

путешествие по планете, которое знакомит со многими интересными экспонатами музея: минералами, горными породами, 
ископаемыми остатками организмов, с интересными проблемами геологии. Содержание – общие сведения о минералах, 

горных породах, полезных ископаемых,  окаменелых остатках животных и растений, обитавших на Земле миллионы лет назад. 

                     Не многие во взрослой жизни посещают музеи такого рода направленности, как правило приоритетными выбирают 
музеи искусств, поэтому когда, как не в детстве побывать в  КРУПНОМ НАУЧНОМ , ОБРАЗОВАТЕЛЬНО – ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОМ 
И КУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ В ОБЛАСТИ НАУК О ЗЕМЛЕ. 

  
 

17.00 Прибытие в Центр творчества 



 
4 день – 4 июня 2015года 

«Хорошо живём» 
 11.00 – 13.00 Игровые занятия в Центре Творчества с перерывом на отдых  

 По теме: Быт нынешний и Быт минувший Слово быт вошло в русский литературный язык из живой народной речи. 
Общий уклад жизни, совокупность обычаев, нравов, присущих какому-л. народу, определенной социальной среде. 

Об этом предстоит узнать на занятии, определить различия между общественным, городским, сельским, семейным, 
и индивидуальным Бытом.  Современный быт и быт древности, как обустроить свой быт. Теоретическое занятие 

включит в себя творческую мастерскую, ребята попробуют создать  индивидуальный дизайн-проект своего жилища. 
 

13.00  Обед  в Арт-кафе Буфф  
14.00 Выезд на обзорную автобусную экскурсию по Москве   

Все мы живем в городе Москва, часто ездим по городу и его историческому центру, едем в магазин, на работу, учебу, 
стоим в пробках и не видим, что нас окружает красивая архитектура, исторические памятники культуры, храмы, 

красивые улицы и много неизвестного.  Каждый из нас с детьми когда-нибудь был на обзорной автобусной 
экскурсии в городах других стран - Америки, Европы, Турции или Египта. А в этот раз мы хотим предложить нашим 
детям в сопровождении опытного экскурсовода, на комфортабельном  двухэтажном автобусе, проехать по самым 

красивым улицам и площадям нашего родного города.  
17.00   Прибытие в Центр творчества 

 



5 день- 9 июня 2015 года  
«Я лидер» 

11.00-13.00  Игровые занятия в Центре Творчества с перерывом на отдых По теме: Я лидер. Лидер (от англ. leader) — ведущий, 
первый, идущий впереди человек, пользующийся большим, признанным  авторитетом и обладающий влиянием. 

Член группы, за которым она признает право принимать ответственные решения в значимых для неё ситуациях, то есть наиболее 
авторитетная личность, играющая центральную роль в организации совместной деятельности и регулировании взаимоотношений в 
группе. С этим не понятным и сложным определением предстоит разобраться нашим детям, суметь определить основные 
лидерские качества и найти их у себя. Понять чем лидер отличается от просто хорошего человека. Узнать, что лидером может стать 
только тот человек, кто не просто занимается собственным саморазвитием и желает СЕБЯ полностью реализовать. А самое главное, 
его интересуют не только свои собственные результаты, а результаты тех, кто идет за ним. Он не идет по плечам и головам тех, кто 
поднял его, а старается поднять наверх других. Как необходимо это для взрослой жизни. 

13.00-14.00  Обед  в Арт-кафе Буфф  
14.00 – 17.00 Выезд на экскурсию в Музей «П.И.Чайковский и Москва» 

"Один день из жизни Пети Чайковского" - так называется праздничная программа для детей Праздник проходит в музее «П. И. 
Чайковский и Москва», где великий композитор жил в 1872–1873 гг. После краткой экскурсии по музею участники программы в 

ролях разыгрывают праздничный день в традициях русской дворянской семьи, в какой вырос Петр Ильич.  
 

Картинки из собственного детства и детства любимого племянника Володи Давыдова П. И. Чайковский запечатлел в 
разнохарактерных пьесах «Детского альбома». Под его музыку участники программы совершат утреннюю прогулку по улицам 

русского народного города второй половины ХIХ века, а затем отправятся на детский бал.  
Детей ждут танцы, старинные игры, загадки, подарки и сюрпризы. В конце праздника объединить полученные впечатления поможет 

замечательная кукольная фантазия, инсценированная в стиле ХIХ века на музыку «Детского альбома» Чайковского. 
 

17.00 Прибытие в Центр творчества 



6 день – 10 июня 2015 года 
«Короче, Как говорится, Типа того» 

 11.00-13.00  Игровые занятия в Центре Творчества с перерывом на отдых  

По теме: Что и как мы говорим Что такое язык? А зачем нужен язык? Для чего нужна человеку 
членораздельная речь? Как научиться быть убедительным? Как научиться грамотно говорить? Язык, 

как средство общения. Язык нужен для того, чтобы человек мог с его помощью выразить свои 
мысли, чувства, эмоции. И как важно то, что и как мы говорим. Какие слова паразиты мы 

используем, как их заменить. Как избежать двусмысленных фраз, какую выбрать интонацию, как 
озвучить запятые, точки и восклицания, что бы тебя правильно поняли: Казнить нельзя помиловать.  

Для того, что бы легко усвоился материал, закрепим его с помощью тренингов по актерскому мастерству. 
 

13.00-14.00  Обед  в Арт-кафе Буфф  
14.00 – 17.00 Выезд на экскурсию по Московскому Кремлю и Оружейной палате. Во время экскурсии 

детям расскажут, сколько лет кремлевским стенам и какие тайны хранят неприступные башни. Они 
увидят Царь-колокол и Царь-пушку, колокольню Ивана Великого и главные часы государства – 

кремлевские куранты. Побывав на Соборной площади, старейшей в Кремле, они узнают, какой из 
храмов был главным и в каком здании устраивали приемы цари. Во время экскурсии по Оружейной 

палате дети узнают о том, какие главные предметы символизировали царскую власть, по каким 
поводам царь давал пиры, и кто на них приглашался, что привозили иностранные посольства в дар 
русскому государю, и как украшали лошадей во время выездов царя. Они увидят царские кафтаны, 

венец и трон, драгоценную посуду, а также один из старинных экипажей и парадный доспех. 
17.00 Прибытие в Центр творчества 

 

 



7 день- 11 июня 2015 года 
«Возьми друга в поход» 

11.00 Выезд в Государственный музей-усадьбу Архангельское 

Музей-усадьба "Архангельское" находится в Красногорском районе Московской области, на 20 
километров западнее Москвы. Эта усадьба - уникальный памятник русской художественной 

культуры. Всемирную известность Архангельскому принесли и величественная красота самой 
усадьбы, и разнообразие уникальных музейных коллекций. Для детей в усадьбе проводят 
авторскую программу Светланы Шеиной — «Помогите няне», посвященной А. С. Пушкину  

14.00-14.30 Обед на природе в Архангельском 

14.30-15.00 После посещения усадьбы импровизированный поход и игровое занятие на природе по 
теме: Мой друг и отдых на свежем воздухе. Друг – не просто человек, с которым можно поиграть и 

поговорить, для этой цели может подойти и одноклассник. Дружба – высшая форма взаимной 
ответственности, когда два «Я» сливаются в такое же неповторимое, особое «Мы». В детстве все мы 

любим заводить новых друзей, как понять, что это твой «лучший друг». 

15.00-17.00 Возвращение в Центр творчества 

 

 



8 день – 12 июня 2015 года 
«Летучий подарок» 

11.00-12.00  Выезд в Театриум на Серпуховке п/р Терезы Дуровой 

 

12.00  Просмотр спектакля Летучий корабль Режиссер - Тереза Дурова. Мюзикл по культовому 
советскому мультфильму с песнями Юрия Энтина и Максима Дунаевского. Российская постановка в 

лучших традициях бродвейских шоу. 
 

14.00-15.00  Возвращение в Центр творчества Буфф 
 15.00 Обед  в Арт-кафе Буфф  

16.00 – Игровые занятия По теме: Подарок  С самого раннего детства мы дарим подарки и получаем их 
на праздники и дни рождения. Но что лучше подарить? Иногда это бывает так трудно сообразить. 
Разберем несколько правил, которые могут помочь с выбором подарка. Что можно дарить, а что 

нет. Как  себя повести если подарок не понравился.   

 

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

экскурсии. 

   


