Весна в Московском государст венном объединенном музее-заповеднике!
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Коломенское предлагает более 30-ти музейно-образовательных и творческих занятий для организованных групп и одиночных посетителей на
всех территориях музея-заповедника. На занятии «Дитя воспитать, что храм построить» музейный педагог познакомит юных посетителей с
этапами взросления, особенностями воспитания и укладом жизни царских детей в 17 веке на Руси с помощью выполнения командных
интерактивных заданий. «Закличка весны» знакомит дошкольников и младших школьников с традиционными представлениями русского
народа о ранневесенних праздниках и обычаях. Можно также стать участником художественной студия «В мире искусства» и принять
участие в программа мастер-классов по живописи. Мастер-класс «Как на блюдечке» для родителей с детьми позволит научиться
декоративной росписи керамических тарелок с изображениями памятников архитектуры села Коломенского. А в художественной студии
«Краски истории» можно обучиться основам живописи и лепки из красной глины.
Любители искусства живописи могут посетить выставки во Дворце царя Алексея Михайловича в Коломенском: творческих работ студентов 1
курса художественно-графического факультета МПГУ «Пленэр в Коломенском» в помещении отдела музейной педагогики, а также
выставочный проект «Тебе я мастерство своё передаю. Московская государственная Академия акварели и изящных искусств Сергея
Андрияки» в малом выставочном зале дворца, которая познакомит зрителя с работами С.Н. Андрияки и преподавательского коллектива
академии, большинство из которых являются его учениками, а также лучших студентов первого и второго курсов. К 700-летию Преподобного
Сергия Радонежского 11 апреля открывается масштабная выставка в выставочных залах Сытного двора.
Измайлово ждет гостей на музейном занятии «Исследуем Измайловский остров», которое строится на сочетании разнообразных игровых
заданий, которые познакомят с историей Измайловского острова, позволят стать исследователями прошлого и поучаствовать в командном
творческом конкурсе. Здесь также действуют художественные студии «В мире искусства» и «Краски истории», программа мастер-классов
по живописи. Творческая мастерская «Параскева» познакомит участников занятия с традиционным ремеслами: ручным ткачеством, росписью
писанок, изготовлением козулей, орнаментальным вязанием.
Дворец Н.А. Дурасова Люблино приглашает на интерактивное музейное занятие «Розы прекрасной изгиб в барельефе», посвященное
рельефной скульптуре и создание цветочного барельефа своими руками и художественную студию «Краски истории».
Все занятия проводятся по предварительной записи по тел. 8 (499) 614-20-83
Музей-заповедник этой весной готов предложить гостям широкую программу экскурсий и экскурсионно-художественных программ.
Коломенское ждет гостей на новые экскурсионно-художественную программы: «Соколиная охота царя Алексея Михайловича»,
«Коломенское. Русский праздник сквозь века», «Сказки и были Коломенского дворца». В Измайлово ждет посетителей праздник новая
экскурсионно-художественная программа «Праздник на Измайловском острове». В Люблино экскурсия «Есть в Люблине изысканный
дворец» знакомит с уникальным дворцом Н.А. Дурасова.
Любой желающий может стать участником обширной концертной программы музея-заповедника. С 21 апреля в Коломенском
начнется V Детский пасхальный хоровой фестиваль православной музыки «Русь певчая». Также вас ждут концерты с участием
мастеров искусств нашей страны в живописных дворцах . Их можно посетить в выходные дни в Театральной хоромине дворца царя
Алексея Михайловича и Розовом зале дворца Н.А. Дурасова в Люблине и Залом под сводами в Измайлове.
Все подробности на сайте http://mgomz.ru/
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