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Праздник, посвящённый Дню молодёжи «Коломенское. Музыка в усадьбе»
29 июня (суббота) 2019 года, Время проведения: 19:00-21:00
Мест о проведения: Казанский сад в Коломенском
СМОТ РЕТ Ь НА КАРТ Е
Праздничное мероприятие продолжает традиции летних музыкальных вечеров в Коломенском. Гостей усадьбы ждёт
программа, посвящённая Дню молодёжи. Здесь каждый сможет найти занятие по душе – в различных уголках Казанского сада
пройдут следующие события:
АФИША ПРАЗДНИКА
Спект акль «МУР-МУР БАЙКОНУР» т еат ра «Эскизы в прост ранст ве»
Авторское шоу на стыке современного визуального искусства и уличного театра. Эта яркая фантазийная история о человеке,
который путешествует в своих снах по просторам неизведанных вселенных. Современная хореография, цирковые
интермедии в исполнении оригинальных WOW-персонажей, в совмещении с авторской музыкой и текстом, создает
неповторимую космическую атмосферу праздника и отличного настроения. Автор костюмов – дизайнер Роман Ермаков,
ученик Андрея Бартенева.
Выст упление ВИА «Арт – Полис»
Музыкальная программа, составленная из современных молодёжных композиций.
Freest yleSport шоу и фут больный маст ер-класс
FreestyleSport
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Коллектив FreestyleSport известен своими показательными шоу-программами мирового уровня и запоминающимися
интерактивными мастер-классами. Участники проекта – без преувеличения, сильнейшие представители спортсменовфристайлеров, обладатели титулов Чемпионов России, призеры чемпионатов мира и Европы.
Т ворческие маст ер-классы
«Творчество приходит тогда, когда вы расслаблены, счастливы и наслаждаетесь настоящим». На этой площадке гости могут
проявить все свои способности в создании разнообразных предметов.
Моделирование 3D-ручкой
Мир меняется, меняемся мы, на смену старым технологиямй приходят новые. Никто не хочет отставать от технического
прогресса и поэтому стремится идти в ногу со временем, пробует самые новые изобретения, например, рисование 3D-ручкой!
Изначально мастер покажет технику работы с 3D-ручкой и проведёт небольшой инструктаж. После этого, каждый сможет
сделать по трафарету свой объемный рисунок. Участники научатся рисовать в воздухе собственные неповторимые шедевры.
И смогут создавать уникальные дизайнерские объемные картины или скульптуры, которые станут замечательным
украшением, например, рабочего стола.
Аэро-т ат у по т рафарет ам
Мастер-класс по аэро-тату — отличный способ по созданию временной татуировки. Рисунок наносится при помощи
специального устройства – аэрогрофа, с использованием специальных цветных чернил. Гости смогут воплотить любую свою
задумку. В процессе создания временной татуировки у участников не возникнет дискомфортных ощущений, а сам процесс
оставит красочное впечатление. Временная тату может держаться на теле до 5 дней.
Роспись и декорирование фут болок и маек
Сегодня украшение футболок очень популярно, ведь это — отличный способ самовыражения при помощи нанесения
различных надписей, рисунков, блесток и всего, чего душа пожелает, на одежду. Декор футболок осуществляется
специальными акриловыми красками, фломастерами по ткани и разноцветными блестками. Прямо на ваших глазах простая
футболка превращается в оригинальную дизайнерскую вещь! Мастер-класс по росписи и декорированию футболок будет
особенно полезен и интересен тем, кто хочет попробовать себя в роли дизайнера-стилиста или мечтает овладеть навыками
росписи по ткани и украшению одежды. Все участники мероприятия получат незабываемые эмоции, интересный опыт и,
конечно же, модную дизайнерскую футболку, которую сделали сами.
Роспись и декорирование воздушных змеев
Мастер-класс по росписи воздушных змеев любят не только дети, но и взрослые. Объясняется это тем, что каждый змей
получается совершенно индивидуальным. На змее может быть изображен орел, сова, милая птичка. Расписываем змеев
акриловыми красками, используем декоративные элементы: перья, ленты, стразы, бусы, пайетки.
Вход свободный. Категория 0+ Адрес: пр-т Андропова, д. 39
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