Проект «Музей своими руками»
Проект-победитель Конкурса социально значимых программ общественных и некоммерческих
организаций Правительства Москвы(2003-2006).
Это цикл познавательных интерактивных занятий, в результате которого дети своими рукам
и создают экспонаты для школьного музея.
Проект «Музей своими руками» поможет сделать процесс изучения истории и истории искусства увлекательным, а также поможет развитию
творческих навыков и способностей детей.
Мы предлагаем тематические циклы «Древняя
Русь», «Древняя Греция» и «Древний Египет».
Каждый цикл может включать от 1 до 3 занятий.
В занятие входят: 1) познавательная часть,
сопровождаемая аудиовизуальной презентацией,
викторинами и играми; 2) творческое занятие
в мастерских — увлекательный процесс создания
копий произведений древнего искусства.

На базе мастерских прикладного искусства
мы также предлагаем:
Занятия из цикла «Живая душа природы»
Дети не только лучше узнают окружающий мир,
но и тренируют наблюдательность, внимание, воображение, пробуждают свои творческие способности
через работу в технике батик (росписи по ткани) или
лепку из глины.
Занятия из цикла «Подарок своими руками»
Это прекрасная возможность создать своими
руками уникальный подарок к празднику (день рождения, Новый год, 23 февраля, 8 марта и другие),
а также познакомиться с материалами скульптора
(глина, гипс), попробовать свои силы в прикладном
искусстве, ощутить радость творчества.

Культурный центр
«Новый Акрополь»

Программы
дополнительного
образования
для школьников

Литература

Продолжительность одного занятия из цикла —
1,5–2 часа (2 х 45 минут).
Занятия рассчитаны на учащихся 1–9 классов
(адаптируются под возраст).
Дни проведения групповых занятий: по договоренности.
Стоимость билета на одно занятие: 250 рублей
Группа — от 10 человек.

История

Будем рады ответить на ваши вопросы
по телефонам:
(495) 739–50-43, 8-915-059-46-00,
8-917-534-16-93, 8-917-564-75-80
Подробности на сайте www.newacropol.ru

Мировая
художественная
культура

Интерактивное занятие
для старшеклассников

День в Царскосельском лицее
Царскосельский Александровский Лицей —
уникальное учебное заведение России XIX века.
Мы приглашаем педагогов и учащихся 8-11
классов г. Москвы познакомиться с идеями Лицея
на практике.
Погрузившись в атмосферу XIX века, специально воссозданную для этого дня, учащиеся московских школ смогут испытать на себе, как и чему
учили в Лицее. Результатом дня для каждого может
стать рисунок и стихотворение, совершенное
открытие и выученный танец, ожившая через лица
история России: Пушкин и Кюхельбекер, Пущин
и Горчаков, Сперанский, Малиновский и Энгельгардт…
Проходя через 3 занятия — словесность, естествознание и танец (этикет), дети получат представление о том, как и чему учили в Царскосельском лицее. У них будет возможность:
l Научиться красиво и правильно строить
свою речь по методу Кошанского, учителя Пушкина.
l Увидеть, как одни и те же законы проявляются в физике, химии, биологии и других естественных науках.
l Понять, почему танец был необходимым
предметом в учебных заведениях XIX века и что обязательно должны были знать и уметь молодые
люди, приходя на бал.
Общая продолжительность — 3 часа.
Стоимость билета: 400 руб.
Группа — от 12 человек.

Интерактивное путешествие

Героям 1812 года посвящается
Любая историческая эпоха станет увлекательной, если ты почувствуешь себя ее частью, узнаешь
ее ближе и начнешь лучше понимать людей, живших
в то время.
Это больше чем занятие — это возможность
перенестись в атмосферу России начала XIX века
и познакомиться с лучшими традициями русского
дворянства.
l Честь, благородство, достоинство — что
включали в себя эти понятия тогда и как мы их
понимаем сегодня? Как воспитывали русского дворянина?
l Герои 1812 года — кто они? Были ли у них свои
кумиры, и с кого они брали пример?
l Дамы во время Отечественной войны —
какова их роль и заслуга?
l Традиции салонов и балов — почему искусство
было неотъемлемой частью жизни высшего общества?
В процессе путешествия его участники познакомятся с героями Отечественной войны — Кутузовым, Багратионом, Барклаем де Толли, Кутайсовым
и многими другими; вспомнят героев романа Л. Толстого «Война и мир»; познакомятся с танцами той
эпохи, культурой поведения в салонах и на балах;
получат возможность проявить свои творческие
способности, знание отечественной истории и литературы.
Программа состоит из вступительной части,
2–4 занятий (в небольших группах) по 30 минут
и заключительного общего бала.
Общая продолжительность:
для старших школьников (полная программа) —
3 часа,
l для средних школьников (сокращенная программа) — 1,5–2 часа.
Стоимость билета: 300 руб.
Группа — от 15 человек.
l

Тематические балы и вечера
для школьников
«Капельку вежливости, господа!» (танцевальный вечер в традициях XIX века)
«По странам и континентам» (танцевальноигровой вечер)
«Историческое путешествие по эпохам»
(танцевально-игровой вечер)
«Вы поедете на бал?» (сказочное путешествие
в мир этикета и хороших манер)
Это познавательные программы, которые
могут стать праздничным завершением года или
итогом изученной темы по истории, литературе,
общей культуре.
Организация дней рождений, новогодних
балов, вечеров и вечеринок для школьников

