Путешествуем по миру искусства с картинной галереей
Астраханская картинная галерея приглашает учащихся начальной
школы и их учителей принять участие в наших проектах. Мы проводим для
детей экскурсии, мастер-классы и творческие мероприятия, на которых дети не
только учатся новому и приобщаются к прекрасному, но и создают авторский
сувенир.
1 классы – «Первоклассник в музее». Проект предполагает путешествие
по Астраханской картинной галерее и ее филиалам: Дому-музею Б.М.
Кустодиева, Дому-музею В. Хлебникова, МКЦ «Дом купца Г.В. Тетюшинова».
Экскурсии проходят в театрализованной форме. Завершает встречу мастеркласс. Каждый участник получает буклет.
Стоимость: 100 руб. с человека.
2-3 классы – «Времена года». Экскурсии проводятся в интерактивной
театрализованной форме и обращены к жанру русского пейзажа. Мастер-класс
предполагает создание творческой работы по мотивам одного из произведений в
различных творческих техниках (объёмная аппликация, пластилинография,
акварель и др.).
Стоимость: 100 руб. с человека.
2–4 классы – «Волшебная сила искусства». Участникам проекта
предлагается посетить три временные выставки в течение учебного года.
Школьники познакомятся с экспонатами музеев России. На мастер-классе
предоставится возможность проявить свои творческие способности. Стоимость:
100 руб. с человека.
3-4 классы – «Азбука искусства».
В ходе проекта участники
познакомятся с жанрами живописи, а также с искусством скульптуры. На
мастер-классе юные посетители создадут творческие работы в различных
художественных техниках (обрывная аппликация, пластилинография, роспись
гипсовой игрушки, акварель и др.).
Стоимость: 100 руб. с человека.
Выездные проекты (музей приезжает в школу)
1–4 классы – «День музея в школе». Проект включает 4 музейных
занятия: «Времена года», «На просторах волжского Понизовья», «Дороги
Победы», «Красочный мир Б.М. Кустодиева», «Гармония в многообразии».
Каждое занятие состоит из экскурсии (детям будут представлены репродукции
картин из собрания галереи) и мастер-класса.
Стоимость: 120 руб. с чел. (город), 140 руб. с чел. (село).
3-4 классы – «Роспись народной игрушки» (цикл мастер-классов).
Сотрудники музея приедут в школу и проведут занятия по росписи
каргопольской, дымковской и филимоновской игрушек, расскажут об этих
народных промыслах. Гипсовые формы дети распишут гуашевыми красками.
Стоимость: 140 руб. с чел. (город), 150 руб. с чел. (село).
За участие в проекте учителя получают благодарственные письма.
Адрес: ул. Свердлова, 81
Телефон для записи: 51-52-32, 8-906-458-71-08

