Фестиваль игр, кукол, и народной игрушки
«Игромир»
Путешествие по планете «Игромир»
2 мая, понедельник
12:00-15:00. Настольные игры. Настольные игры – это увлекательное занятие для
взрослых и детей, отличный повод для сближения разных поколений, прекрасное средство
для развития памяти, внимания, логики, воображения и пространственного мышления.
Сыграем?
13:00-15:00. Весёлый аквагрим. Сколько раз ваш малыш разрисовывал себя цветными
карандашами или фломастерами? Что поделать, дети склонны к мечтам и творчеству! Они
представляют себя магами-волшебниками, красивыми принцессами, нежными
цветочками, яркими бабочками, милыми зверьками и другими персонажами сказок и
мультфильмов. Аквагрим поможет претворить любую мечту вашего ребѐнка в жизнь!
13:30-14:30. Мастер-класс «Крио-мороженое» и угощение сладкой ватой. Кто сказал,
что наука – это скучно? На какие чудеса способен жидкий азот? Откуда он берѐтся,
какими свойствами обладает? Главный «идейный вдохновитель» мастер-класса
приготовит на ваших глазах фантастическое крио-мороженое, расширит ваши
представления о законах физики и химии и охотно поделится своими секретами с детьми.
13:00-15:00. Фототочка «Когда обезьянка приходит в гости». Для того чтобы
сфотографироваться с обезьянкой, необязательно ехать в далѐкие тѐплые края.
Очаровательная, дружелюбная мартышка с нетерпением ждѐт встречи с вами! Она будет
рада посидеть у вас на руках и сфотографироваться на память. Милая зверушка не оставит
равнодушными никого из посетителей!
15:00-16:00. Яркая шоу-программа для детей «Мы вместе». Не пропустите зрелищный
перфоманс: добрые детские песни в исполнении кавер-группы и красивое научное шоу.
Химические опыты и эксперименты, наглядное изучение природных явлений – окунитесь
в увлекательный мир науки!
16:00-16:30. Комедийная программа для детей «Смехотерапия, или Улыбки друзей»!
Как известно, смех продлевает жизнь. Приглашаем всех ребят повеселиться во время
яркой и занимательной программы! Очаровательная клоунессой по имени Пышка
поделится жизнерадостностью, энергией и счастьем. Не пропустите!
16:30-17:00. Интерактивная программа «Путешествуем, играя»! Игра – наверное,
любимое занятие как детей, так и взрослых. Игры бывают самыми разными –
развлекательными, обучающими, спортивными, и у многих из них этнические корни! С
помощью игр мы познакомимся с особенностями жизни народов мира, ведь именно в игре
хранятся отголоски вековых традиций и уникального фольклора! Присоединяйтесь к
широкому хороводу и другим подвижным играм народов мира в Усадьбе Ромашково!
17:00-18:00. Музыкально-развлекательное шоу для детей «Диско-пати». Приглашаем
на зажигательную мини-дискотеку для малышей и их взрослых! Мы расшевелим любого!
В этот яркий и дружный вечер вас ждут танцевальные баттлы, музыкальные игры и
конкурсы, в которых каждый покажет свои таланты. А в заключение праздника все
желающие смогут оставить частичку добра на нашем плакате дружбы!

