Выходные на фест ивале "Снова в школу"
26.08.2016
Последние выходные перед началом учебного года – самое время отправиться на прогулку всей
семьей. На площадках фестиваля " Снова в школу" детей и их родителей ждет множество творческих
и спортивных развлечений. Юные посетители смогут узнать все о съемках киножурнала " Ералаш" , от
души потанцевать на большом флешмобе " Весёлая линейка" , увидеть зрелищные соревнования по
экстремальным видам спорта в парке " УРБАНтино" или проверить свои знания на олимпиаде по
математике.
Мы подготовили для вас список событий, которые ни в коем случае нельзя пропустить!
27 август а, суббот а
Улица Новый Арбат , 19. "Т анцы и т ворчест во".
"Как с юных лет попаст ь на экраны всей ст раны": маст ер-класс от киножурнала "Ералаш"
Вниманию будущих кинозвезд! В субботу, 27 августа у вас есть уникальная возможность провести
целый день с режиссерами и актерами киножурнала " Ералаш" .
12.00 " Как попасть в Ералаш" . Встреча с кастинг-директором самого популярного детского
киножурнала страны! Посетители узнают о том, как пройти кастинг и стать киноактером. А юные
звезды киножурнала " Ералаш" расскажут о своем опыте участия в кастингах и съемках и с радостью
ответят на ваши вопросы.
14.00 Открытый мастер-класс от режиссеров киножурнала " Ералаш" . Мастера своего дела
расскажут детишкам о том, как проходят съёмки и как придумать идею сценария для нового
сюжета.
Кроме того, мы все вместе посмотрим документальный фильм о том, что остаётся за кадром
киносъемок, " Мы делаем Ералаш" и, конечно же, лучшие выпуска киножурнала.
Улица Новый Арбат , 19. "Т анцы и т ворчест во". Маст ер-классы от Хип-хоп Академии
27 и 28 августа гостей площадки на Новом Арбате ждет серия открытых мастер-классов по четырём
основным направлениям хип-хоп культуры: брейкингу, диджеингу, граффити и рэп-фристайлу.
Расписания занятий:
12.00-13.30 – Брейкинг. Известные московские бибои (бибой Дрони и бибой Винс - команда
Back2School) продемонстрируют азы брейкинга и базовые связки. А потом - устроят показательный
баттл со всеми участниками мастер-класса
13.40-15.10 - Скретч-диджеинг. Культовые московские диджеи N-Tone и Topor (Da Boogie Crew)
расскажут и покажут как можно создавать музыку из скрежета виниловых пластинок. Все желающие
смогут попробовать свои силы и освоить первые шаги в диджеинге.
15.20-16.50 - Граффити-тэггинг. Мастер уличного искусства Катя Quel расскажет про философию
граффити и про корни тэггинг-культуры, покажет основные приемы, элементы и фишки
высокохудожественных тэгов. Все желающие смогут оставить свой автограф разноцветными
фломастерами на специальном мольберте. В результате будет создан арт-объект, расписанный всеми
участниками мастер-класса.
17.00-18.30 Рэп-фристайл. Лучший фристайлер России Лев Re-Pac Киселев проведет открытый
мастер-класс в ходе которого все участники смогут попробовать свои силы в искусстве рифмованных
импровизаций, узнают секреты и законы рифмосложения в бит и смогут принять участие в
зажигательном фристайл шоу с участием мастеров рэп импровизации. 18.30 – 21.00 - Интерактивный
джем-сейшен с участием фристайлеров, уличных танцоров, диджеев и битмейкеров - друзей и
резидентов Хип-хоп академии. В джем-сейшене участвуют все преподаватели воркшопов и их лучшие
ученики. Безудержный поток рифмованных импровизаций и зажигательные танцы под
аккомпанемент лучших московских диджеев.
Кузнецкий мост (у ЦУМа), "Лект орий". Программа от Музея анимации "Мульт ики своими
руками".
С 12.00 до 19.00 приглашаем всем юных ценителей мультипликации на мастер-классы от Музея
анимации. Режиссер-аниматор покажет детям как при использовании передовых компьютерных
технологий из простых вещей можно создать мультипликационный фильм. Каждый желающий
сможет почувствовать себя настоящим мультипликатором и внести свой вклад в его создании
анимационной картины. А по окончанию программы мы все вместе посмотрим получившийся
мультфильма!
Камергерский переулок, "Искусст воведение". Веселый музыкальный парад Кидзания.
27 августа в Камергерском переулке пройдет музыкальный парад от парка Кидзания! Чтобы

подготовиться к красочному шествию - участникам предстоит посетить актерский тренинг с
упражнениями на внимание, пластику и речь. А затем Хранители Кидзании вместе с детьми выйдут на
улицу и торжественно пройдут по Камергерскому переулку.
Увидеть это красочное шоу можно будет только в 15.00! Запасайтесь фотоаппаратами и приходите к
нам на площадку " Искусствоведение" .
Пушкинская площадь. "Русский язык и лит ерат ура".
Т анцевальный флешмоб "Весёлая линейка" и спект акль – рок-концерт
В 17.00 приглашаем нынешних и будущих школьников принять участие в большом флешмобе " Весёлая
линейка в честь счастливых каникул" !
Дети-актеры из студии " Триумф" вместе со студентами театральных ВУЗов Москвы и участниками
нашего замечательного театрального сериала " Педсовет" приготовили для вас большой праздник!
Посетителей ждут веселые игры, музыка и масштабный танцевальный флешмоб в котором примут
участие все-все желающие. А завершится яркое действо салютом из шариков!
После окончания флешмоба не спешите уходить с площадки. В 19.00 тут пройдет интерактивный
театрализованный рок-концерт " Все праздники в один день" от театра " СНАРК" .
Площадь Революции, сквер у памят ника К.Марксу. "Физика и химия".
Красочное научное шоу "Химическая радуга".
27 августа, с 17.00 до 19.00, приглашаем всех в лабораторию у памятника Карлу Марксу на яркое
цветовое шоу " Химическая радуга" . Вместе с веселым профессором мы узнаем, что же такое цвет.
Так ли просто это явление, или оно скрывает за собой множество тайн?! Человеческий глаз
воспринимает лишь малую часть существующего в природе излучения, но даже эту часть, он
трансформирует в каждый из цветов радуги. Помидор красный, а огурец зеленый, но в какой-же
момент рождается цвет? В этом – то мы и попробуем разобраться с помощью красочного
лабораторного эксперимента " Химическая радуга" ! Наполняя колбы и пробирки всеми цветами
радуги, созданными с помощью кислот, щелочей и реагентов, мы наглядно продемонстрируем
взаимодействия рождающие цвета, превращение цвета в свет и наоборот!
Ст олешников переулок, "Ист ория Москвы".
"Москва как на ладони": ст роим город из карт она
С 15.00 до 20.00 на " Террасе 2" в Столешниковом переулке строим Москву мечты из картона!
Интересно будет и детям, и родителям. Можно собрать макет своей улицы или собрать основные
достопримечательности нашей столицы. Кремль, Москва-Сити, Останкинская телебашня, МГУ...
каждый может внести свой вклад в этот удивительный проект.
А еще 27 августа с площадки в Столешниковом стартуют сразу четыре познавательные экскурсии по
Москве!
Темы прогулок:
12.00 — " Водная стихия: Неглинная улица и Сандуновские бани" ;
14.00 — " Театральная Москва: Большая Дмитровка и Камергерский" ;
16.00 — " Тверская: по главной улице столицы" ;
18.00 — " Дворянская Москва: Тверской бульвар" .
28 август а, воскресенье
Улица Новый Арбат , 19. "Т анцы и т ворчест во".
Космическая лекция от популярного Youtube-канала QWERTY
В 12.00 ведущий программы " 42" на научно-популярном канале QWERTY
Дмитрий Побединский проведет для гостей фестиваля интерактивную " космическую лекцию" . Мы
узнаем пять разных способов побывать в невесомости, какие существуют технологии полетов к
звездам, как далеко можно увидеть в телескоп и что будет, если упасть в черную дыру!
Кузнецкий мост (у ЦУМа), "Лект орий".
Олимпиада "Юный мат емат ик" вмест е с учи.ру и МШУ Сколково.
28 августа с 12.00 до 19.00 на площадке " Лекторий" на Кузнецком мосту (у Ц УМа) пройдет
образовательная онлайн - олимпиада " Юный математик" .
Проект представлен интерактивной образовательной платформой UCHI.ru при поддержке
Московской школы управления Сколково.
Олимпиада – масштабное соревнование, которое позволит ребятам ощутить дух соперничества, а
необычные задачи позволят научиться мыслить шире привычных рамок. Принять участие в олимпиаде
приглашаются ученики разных возрастов.

Уникальная возможность проверить знания и смекалку в образовательном онлайн-мероприятии в
рамках фестиваля «Снова в школу» представляется всего один раз за весь фестиваль! Не упустите
свой шанс!
" Кружки, секции и лектории" , Болотная площадь. Фестиваль экстремальных видов спорта " Кубок
УРБАНтино"
28 августа, с 10.00 ждем спортсменов и болельщиков в драйв-парке Урбантино на Болотной площади!
Все желающие смогут принять участие в соревнованиях по BMX и катанию на роликах (рампа), а
также в мастер-классе " Танцевальный джем" который будет идти весь день.
Для детей подготовлена специальная программа " Роллер Kids Cross" - это преодоление препятствий
на роликах для участников любого уровня катания.
Приходите к нам в драйв-парк Урбантино и проведите выходные весело и с пользой для здоровья! SS
Столешников переулок, " История Москвы" . Бесплатные экскурсии.
28 августа с площадки в Столешниковом стартуют сразу четыре познавательные экскурсии по
Москве!
Темы прогулок:
12.00 - " Литературные места на Кузнецком Мосту" ;
14.00 - " Москва Гиляровского" ;
16.00 - " Святыни и утраты Тверской: Страстной монастырь и храмы Тверской площади" ;
18.00 - " Эпохи и стили московской архитектуры" . Новопушкинский сквер, " Математика" .
Рисуем выдающихся писат елей.
На фестивальной площадке в Новопушкинском сквере каждый день, с 16.00 до 19.00 работает уже
полюбившаяся гостям московских фестивалей открытая художественная школа " Палитра лета" . На
этот раз мы будем учиться писать портреты классиков русской литературы: Пушкина, Толстого,
Достоевского, Чехова и многих других. Приглашаем всех любителей рисовать – вне зависимости от
уровня подготовки!
Фестиваль " Снова в школу" проходит с 24 августа по 4 сентября в рамках цикла уличных городских
мероприятий " Московские сезоны" . 33 площадки, расположившиеся во всех округах города,
посвящены школьным предметам. Подробнее о фестивале смотрите на официальной странице
https://www.mos.ru/city/festivals/vshkolu2016/
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ГБУ " Московские ярмарки"

