«ЗООПАЛИТРА» – интенсив посвящен связи искусства с экологией, животным и
растительным миром.
1 отряд (от 7 до 12 лет)
I день (20 июня)
11:00 – общий сбор в малом зале;
11:15-12:00 – игры на знакомство, работа над названием и визитной карточкой отрядов;
12:00-13:00 – знакомство с Художественным музеем, экскурсия по выставке «Большое
собачье сердце» - образ собаки в произведениях искусства из фондов музея, частных
коллекций и мастерских художников;
13:00-14:00 – обед;
14:00-15:30 – мастер-класс: «Кофе-арт. Роспись собачек»;
15:30-16:30 – интеллектуально-спортивные игры на улице: квест на сплочение и
командообразование с элементами веревочного курса «В мире животных»;
16:30-17:00 — полдник;
17:00-18:00 – коллективная разработка идеи выпускного проекта: выставки дизайнерских
скворечников «С заботой о птицах». Знакомство с профессией: дизайнер. Принципы
формообразования в дизайне. Выполнение эскизов необычных дизайнерских
скворечников;
18:00-18:30 – подведение итогов, презентация отрядов;
18:30 – окончание первого дня интенсива.
II день (21 июня)
11:00-11:30 – искусствоведческая зарядка;
11:30-13:00 – акварельный пленэр в горсаду «Растительный мир» с известным
художником;
13:00 -14:00 – обед;
14:00-16:00 – релакс-экскурсия в студию «Фишка» (фиш-пилинг рыбками гарра-руфа,
знакомство с улитками-ахатинами, занятие по арт-терапии с детским психологом);
16:00-16:30 – полдник;
16:30-18:00 – подготовка к презентации итогового проекта, роспись готовых скворечников,
выполненных по эскизам детей.
18:00-18:30 – подведение итогов;
18:30 – окончание второго дня интенсива.
III день (22 июня)
11:00-12:00 – экскурсионная прогулка по исторической части города Кургана;
12:00-13:00 – музыкально-танцевальный баттл «Когда зовет природа»;
13:00-14:00 – обед;
14:00- 15:30 – детский мастер-класс по скетчингу «Рисуем животных»;
15:30-16:00 – полдник;
16:00-17:00 – аквагрим+фотосессия;
17:00-18:00 – подготовка к презентации итогового проекта – выставки дизайнерских
скворечников;
18:00-18:30 – презентация итогового проекта выпускников интенсива перед
сотрудниками музея, родителями и гостями;
19:00-19:15 – торжественное закрытие творческого интенсива для детей.

«ЗООПАЛИТРА» – интенсив посвящен связи искусства с экологией, животным и
растительным миром.
2 отряд (от 13 до 17 лет)
I день (20 июня)
11:00 – общий сбор в малом зале;
11:15-12:00 – игры на знакомство, работа над названием и визитной карточкой отрядов;
12:00-13:00 – мастер-класс по кофейной живописи;
13:00-14:00 – обед;
14:00-15:30 – знакомство с Художественным музеем, экскурсия по выставке «Большое
собачье сердце» - образ собаки в произведениях искусства из фондов музея, частных
коллекций и мастерских художников;
15:30-16:30 – интеллектуально-спортивные игры на улице: квест на сплочение и
командообразование с элементами веревочного курса «В мире животных»;
16:30-17:00 — полдник;
17:00-18:00 – коллективная разработка идеи выпускного проекта: выставки дизайнерских
скворечников «С заботой о птицах». Знакомство с профессией: дизайнер. Принципы
формообразования в дизайне. Выполнение эскизов необычных дизайнерских
скворечников;
18:00-18:30 – подведение итогов, презентация отрядов;
18:30 – окончание первого дня интенсива.
II день (21 июня)
11:00-11:30 – искусствоведческая зарядка;
11:30-13:00 – релакс-экскурсия в студию «Фишка» (фиш-пилинг рыбками гарра-руфа,
улитками-ахатинами, занятие по арт-терапии с детским психологом);
13:00 -14:00 – обед;
14:00-16:00 – пленэр на набережной «Акварельные этюды» с известным художником;
16:00-16:30 – полдник;
16:30-18:00 – подготовка к презентации итогового проекта, изготовление и роспись
скворечников, выполненных по авторским эскизам детей.
18:00-18:30 – подведение итогов;
18:30 – окончание второго дня интенсива.
III день (22 июня)
11:00-12:00 – экскурсионная прогулка по исторической части города Кургана;
12:00-13:00 – музыкально-танцевальный баттл «Когда зовет природа»;
13:00-14:00 – обед;
14:00- 15:30 – аквагрим\тату хной+фотосессия;
15:30-16:00 – полдник;
16:00-17:00 – детский мастер-класс по скетчингу «Рисуем животных»;
17:00-18:00 – подготовка к презентации итогового проекта – выставки дизайнерских
скворечников;
18:00-18:30 – презентация итогового проекта выпускников интенсива перед сотрудниками
музея, родителями и гостями;
19:00-19:15 – торжественное закрытие творческого интенсива для детей.

«STOP! Кадр!» – интенсив посвящен искусству мультипликации и киноиндустрии.
1 отряд (от 7 до 12 лет)
I день (20 июля)
11:00 – общий сбор в малом зале;
11:15-12:00 – игры на знакомство, работа над названием и визитной карточкой отрядов;
12:00-13:00 – знакомство с Художественным музеем, экскурсия по выставке движущихся
фигур «Мультгерои»;
13:00-14:00 – обед;
14:00-15:30 – творческое занятие «Волшебство анимации»;
15:30-16:30 – мастер-класс по актерскому мастерству и риторике с профессиональным
режиссером;
16:30-17:00 – полдник;
17:00-18:00 – коллективная разработка идеи выпускного проекта – мультфильма;
18:00-18:30 – подведение итогов, презентация отрядов;
18:30 – окончание первого дня интенсива.
II день (21 июля)
11:00-11:30 – искусствоведческая зарядка;
11:00-13:00 – мастер-класс по лепке из пластилина;
13:00-14:00 – обед;
14:00-15:30 – экскурсия в звукозаписывающую студию;
15:30-16:00 – полдник;
16:00-18:00 – подготовка к презентации итогового проекта;
18:00-18:30 – подведение итогов.
III день (22 июля)
11:00-11:30 – искусствоведческая зарядка;
11:30-13:00 – фотокросс «Emoji»;
13:00 -14:00 – обед;
14:00-15:00 – подготовка к презентации итогового проекта;
15:00-16:00 – посещение выставки движущихся фигур «Динозавры»;
16:00-16:30 – полдник;
16:30-18:00 – мастер-класс по аквагриму «Сам себе гример»;
18:00-19:00 – презентация мультфильма перед сотрудниками музея, родителями и
гостями, торжественное вручение премии «Музейный Оскар», закрытие творческого
интенсива для детей.

«STOP! Кадр!» – интенсив посвящен искусству мультипликации и киноиндустрии.
2 отряд (от 13 до 17 лет)
I день (20 июля)
11:00 – общий сбор в малом зале;
11:15-12:00 – игры на знакомство, работа над названием и визитной карточкой отрядов;
12:00-13:00 – творческое занятие «Искусство кино»;
13:00-14:00 – обед;
14:00-15:30 – экскурсия в киношколу «COMPACT TV»;
15:30-16:30 – коллективная разработка идеи выпускного проекта – видеоролика;
16:30-17:00 – полдник;
17:00-18:00 – мастер-класс по актерскому мастерству и импровизации с
профессиональным режиссером;
18:00-18:30 – подведение итогов, презентация отрядов;
18:30 – окончание первого дня интенсива.
II день (21 июля)
11:30-13:00 – съемки видеоролика;
13:00-14:00 – обед;
14:00-15:00 – мастер-класс по сценической речи;
15:00-16:00 – подготовка к презентации итогового проекта смены.
16:00-17:00 – полдник;
16:00-18:00 – экскурсия в звукозаписывающую студию;
18:00-18:30 – подведение итогов.
III день (22 июля)
11:00-11:30 – искусствоведческая зарядка;
11:30-13:00 – работа над созданием коллективной творческой видеоработы.
13:00 -14:00 – обед;
14:00-15:00 – костюмированный фотокросс «Emoji»;
15:00-16:00 – мастер-класс по актерской пластике на выставке скульптур Анатолия
Козырева;
16:00-16:30 – полдник;
16:30-18:00 – мастер-класс по аквагриму «Сам себе гример»;
18:00-19:00 – презентация видеоролика перед сотрудниками музея, родителями и
гостями, торжественное вручение премии « Музейный Оскар», закрытие творческого
интенсива для детей.

«Театральный бум» – интенсив посвящен искусству театра.
1 отряд (от 7 до 12 лет)
I день (22 августа)
11:00 – общий сбор в малом зале;
11:15-12:00 – игры на знакомство, работа над названием и визитной карточкой отрядов;
12:00-13:00 – знакомство с искусством театра, просмотр роликов и создание
коллективной творческой работы;
13:00-14:00 – обед;
14:00-16:30 – мастер-класс в Театре кукол «Гулливер»;
16:30-17:00 – полдник;
17:00-18:00 – коллективная разработка идеи выпускного проекта: перформанса;
18:00-18:30 – подведение итогов, презентация отрядов;
18:30 – окончание первого дня интенсива.

II день (23 августа)
11:00-11:30 – искусствоведческая зарядка;
11:30-13:00 – мастер-класс по актерскому мастерству и риторике с режиссером;
13:00 -14:00 – обед;
14:00-15:00 – знакомство с Художественным музеем, экскурсия по выставке «Маленькие
тайны большого искусства»;
15:00-16:00 – тренинг «Как преодолеть страх публичных выступлений?»;
16:00-16:30 – полдник;
16:30-18:00 – подготовка к презентации итогового проекта;
18:00-18:30 – подведение итогов.
III день (24 августа)
11:00-12:00 – мастер-класс по созданию декораций и бутафории;
12:00-13:00 – театрализованная экскурсия по исторической части города Кургана;
13:00-14:00 – обед;
14:00- 15:30 – мастер-класс по созданию афиши в технике коллаж;
15:30-16:00 – полдник;
16:00-18:00 – подготовка к презентации итогового проекта;
18:00-18:30 – отчетный концерт / презентация выпускников интенсива перед
сотрудниками музея, родителями и гостями;
18:30-19:00 – торжественное закрытие творческого интенсива для детей.

«Театральный бум» – интенсив посвящен искусству театра.

2 отряд (от 13 до 17 лет)
I день (22 августа)
11:00 – общий сбор в малом зале;
11:15-12:00 – игры на знакомство, работа над названием и визитной карточкой отрядов;
12:00-13:30 – экскурсия в Театр кукол «Гулливер»;
13:30-14:30 – обед;
14:30-16:00 – мастер-класс по форум-театру;
16:30-17:00 – полдник;
17:00-18:00 – коллективная разработка идеи выпускного проекта: форум-театра;
18:00-18:30 – подведение итогов, презентация отрядов;
18:30 – окончание первого дня интенсива.

II день (23 августа)
11:00-11:30 – искусствоведческая зарядка;
11:30-13:00 – знакомство с Художественным музеем, экскурсия по выставке «Маленькие
тайны большого искусства»;
13:00 -14:00 – обед;
14:00-15:00 – мастер-класс по актерскому мастерству и сценической речи с режиссером;
15:00-16:00 – тренинг «Как преодолеть страх публичных выступлений?»;
16:00-16:30 – полдник;
16:30-18:00 – подготовка к презентации итогового проекта;
18:00-18:30 – подведение итогов.
III день (24 августа)
11:00-12:00 – мастер-класс по созданию афиши в технике коллаж;
12:00-13:00 – театрализованная экскурсия по исторической части города Кургана;
13:00-14:00 – обед;
14:00- 15:30 – мастер-класс по созданию декораций и бутафории;
15:30-16:00 – полдник;
16:00-18:00 – подготовка к презентации итогового проекта;
18:00-18:30 – отчетный концерт / презентация выпускников интенсива перед
сотрудниками музея, родителями и гостями;
18:30-19:00 – торжественное закрытие творческого интенсива для детей.

