Информационно – досуговая площадка
для родителей и дошкольников

«Город на ладошке»
В марте 2019 года - пройдет много увлекательных программ для родителей с детьми.
Подробнее обо всех самых интересных, на наш взгляд мероприятиях, читайте в нашей статье.
Среди всех запланированных программ есть и такие, которые пройдут бесплатно. Список самых
интересных мероприятий со свободным входом:

1. Фестиваль «Крымская весна»
Рекомендуемый возраст: с 6 лет
С 16 по 18 марта 2019 года в Москве пройдет
фестиваль «Крымская весна». На 13 площадках в центре
и округах города, а также в парке Зарядье, парке
Горького и в Сокольниках гостей ждет разнообразная
культурная программа со спектаклями, концертами,
творческими вечерами, мастер-классами и спортивными
занятиями.
В торговых шале можно выбрать продукты с
Крымского полуострова. Представлен широкий выбор
рыбы и морепродуктов, крымский чай, мед и
разнообразные сладости. Рестораны-участники приготовят для гостей фестиваля жареную
барабульку и ставриду, плов из баранины, крымские чебуреки янтык, сарму и другие традиционные
крымские блюда.
На Тверской площади раскинется Ялтинская набережная: здесь гостей ждут блюзовые
джемы музыкальных групп и танцы. В павильоне-«Гостиной» можно отдохнуть в «Ялтинском
санатории» и пройти сеанс ароматерапии: профессионалы расскажут о целебных свойствах
крымских эфирных масел (лаванды, чабреца, крымской розы). Пройдут мастер-классы по
флористике.
Познакомиться с историей народов Крыма можно будет на Манежной площади.
Иммерсивный спектакль «Крымское путешествие» в постановке режиссера Сергея Котюха
расскажет о том, как в XIX веке крымский полуостров посетил русский историк-этнограф Василий
Кодараки.
На этой же площадке будет идти интерактивная развлекательная программа. В компании
артистов в образах крымских жителей, гости фестиваля посетят 6 городов – Перекоп, Алушту,
Судак, Феодосию, Бахчисарай и Симферополь – и везде поиграют в традиционные народные игры.
На Манежной площади будут проходить мастер-классы для детей. В «Творческой
гостиной» все желающие смогут смастерить карту Крыма, макет Крымского моста, панно в виде
Евпаторийского маяка и другие оригинальные поделки. В «Кулинарной гостиной» – освоят секреты
приготовления даров моря и научатся готовить необычные десерты.
Три творческих студии откроются для юных гостей праздника на площади Революции:
 В кулинарной школе «Вкус Крыма» дети будут варить уху из черноморской рыбы, печь
знаменитые крымские пироги кубете, готовить салаты и соте из крымских овощей.
 В школе «Два капитана» – научатся завязывать морские узлы, рисовать пейзажи и даже
выращивать крымские первоцветы – крокусы, послушают рассказы о главных
достопримечательностях Крыма.

 В гончарной мастерской «Домик у моря» дети создадут глиняные поделки, сувениры из
перламутра, смастерят деревянные кораблики и освоят различные техники росписи.
Время проведения занятий с 12.00 до 18.45 или с 15.00 до 18.45.
Поучаствовать в творческих и кулинарных занятиях можно на окружных
площадках «Крымской весны» – на улицах Профсоюзной, Городецкой и Митинской, на площади
Славы, на Ореховом бульваре и на бульваре Дмитрия Донского. Посетителям предложат
нарисовать пейзажи Крыма, создать разнообразные поделки, приготовить «крымские сырники с
крафтовым джемом из ежевики и вишни».
Вход СВОБОДНЫЙ.
Более подробную информацию и расписание можно посмотреть по ссылке:
https://moscowseasons.com/ru/festival/krymskaya-vesna-2019

2. День воды в Биологическом музее
Рекомендуемый возраст: с 3 лет
24 марта 2019 года в Биологическом музее
пройдет экологический праздник «По морям, по
волнам». Обычная вода — самое удивительное
вещество.
В микроскопы можно понаблюдать за невидимой
жизнью, которую ведут в воде многочисленные
организмы. Посетителям «откроется» целый зоопарк.
Под увеличительным стеклом покажут и растительные
чудеса со дна морского. В Биомузее есть водоросли со
всех морей. А еще можно увидеть забытый кем-то в
Белом море тапок, обросший морскими желудями,
невероятно зубастую челюсть акулы и много других диковинок.
Кто такой «картезианский водолаз»? Этого парня усилием мысли и небольшим касанием
пальцев может заставить потонуть или всплыть каждый человек. Забавному опыту несколько веков,
но он каждый раз удивляет.
Все, кто придет на праздник, смогут почувствовать, будто побывали на Тихом океане.
Сотрудники «Командор» - самого большого морского заповедника России, расположенного
недалеко от Камчатки – вместе с детьми будут расписывать магниты в виде обитателей Тихого
океана, раскрашивать гипсовые фигуры на морскую тематику и делать открытки «Веселый кит».
Всех научат различать китов по фонтану. Также в программе викторины и мастерские.
22 марта во всем мире отмечается Всемирный день водных ресурсов (День воды).
День воды — это напоминание всем нам, что «обычная» вода — это бесценный дар. Без пресной
воды не обойтись ни человеку, ни животным, ни растениям, а с каждым годом запасы её на планете
становятся всё меньше. В солёной воде обитают удивительные растения и животные, многие из
которых находятся под угрозой уничтожения.
Время проведения мероприятия: с 12:00 до 16:00.
Вход СВОБОДНЫЙ.
Более подробную информацию и расписание можно посмотреть по ссылке:
http://www.gbmt.ru/ru/event/vykhodnye/po-moryam-po-volnam/

3. Кардиосезон в музее человека «Живые системы»
Рекомендуемый возраст: с 6 лет.
До 5 мая 2019 года в музее человека «Живые
системы» идет Кардиосезон. Посетителей ждут
интерактивные занятия, экскурсии и тематические
лекции, посвящённые работе сердца.
За время сезона можно выяснить все про самый
выносливый и романтичный человеческий орган. Гостям
расскажут, когда сердце замирает, а в каких случаях
начинает биться чаще, что по-настоящему способно его
разбить и многое другое. Здесь можно услышать много
интересных фактов и восхититься мудрым устройством
человеческого организма.
Более подробную информацию и расписание можно посмотреть по ссылке:

http://www.bioexperimentanium.ru/news/novyy-tematicheskiy-sezon/
Участие по билету в музей.

4. Фестиваль орхидей в "Аптекарском огороде"
Рекомендуемый возраст: с 3 лет
Фестиваль проходит ежегодно с декабря по
апрель в Пальмовой оранжерее Ботанического Сада
МГУ "Аптекарский огород". Фестиваль носит название
"Тропическая зима".
Премьера фестиваля 2018/2019 годов экспозиция «Подводные сады» с ценными растениями
Явы, Суматры, Калимантана, Таиланда, Шри-Ланки,
Филиппин и разнообразными рыбами. В центре
внимания — уникальные растения буцефаландры и
криптокорины. Они удивляют своими формами и
способностью выживать в любых местах: болотах,
озерах, реках. Они то полностью скрываются под водой,
то целиком выбираются на сушу.
Под пение птиц представлены редчайшие
тропические орхидеи самых неожиданных форм и размеров, поражающие запахами. Помимо орхидей в
«Тропической зиме» участвуют самые большие кувшинки в мире, какао, гуавы, папайи, папирус, сахарный
тростник, огромные бананы, тропические кактусы, кофе, вековые пальмы, манго, ананасы, бромелии, самое
старое оранжерейное растение России, папоротники, лианы, цветущие аморфофаллусы с запахом гнилого
мяса, насекомоядные венерины мухоловки, росянки и жирянки. В довершение праздника — одна из
богатейших в стране коллекций кактусов, алоэ, агав, «живых камней», кактусов-лиан «цариц ночи».
Орхидеи
Оранжерею заполняют тысячи цветущих растений с удивительными свойствами: одни поражают формой и
цветом, другие словно светятся в полумраке, а третьи источают невероятные ароматы — шоколада, ванили,
сыра с плесенью, лимона, кокоса, пыли, глинтвейна, мяса и корицы.
Представлены произведения селекции, в том числе редкие сорта цимбидиумов и фаленопсисов.
Хищные растения
Экспозиция «Сад хищных растений» — это настоящее тропическое болото с водопадом и уникальным
микроклиматом. В нем живет огромное количество плотоядных представителей флоры, которые в течение
миллионов лет учились ловить и переваривать насекомых, земноводных и даже мелких грызунов.

Растения пустынь
Коллекция суккулентов — одна из старейших и самых богатых в России: она насчитывает более 3 тысяч
экземпляров, представляющих около 1,5 тысяч природных и сортовых форм. Особое внимание стоит
обратить на самую большую в стране коллекцию легендарных кактусов «Царица ночи». В экспозиции также
представлены агавы, молочаи, алоэ, толстянки и «живые камни» — литопсы. Для полноты впечатлений
некоторые растения можно трогать.
Время проведения фестиваля: ежедневно с 22 декабря 2018 года до апреля 2019 года.
В программе церемонии открытия — зрелищная экскурсия.
Вход по билетам в огород.

Более подробную информацию и расписание можно посмотреть по ссылке:
http://hortus.ru/

ДЛЯ УЧАСТИЯ В НЕКОТОРЫХ ПРОГРАММАХ МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ РЕГИСТРАЦИЯ.

