Фестиваль игр, кукол, и народной игрушки
«Игромир»
Путешествие по планете «Игромир»
30 апреля, суббота
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?
12:00-15:00. Контактный зоопарк. Добро пожаловать в удивительный и очень уютный
минизоопарк, всех обитателей которого можно кормить, гладить и даже брать на руки и
играть. Познакомьтесь с козочками, барашком, пушистыми кроликами, курами, гусями,
утками, добродушным псом и в меру упитанным минипигом!
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.
15:00-15:45. Яркая научная шоу-программа для детей «Юный учёный». Научное шоу
– это химические опыты, эксперименты в области физики, наглядное изучение природных
явлений. Мы предлагаем вам и вашим детям окунуться в мир науки с феерическими
экспериментами и понаблюдать за удивительными чудесами. Примите участие в научном
шоу!
15:45-16:15. 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!
16:15-17:00. 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 «Серёжечкин и дискодэнс». Наскучили клоуны, пираты и герои популярных мультфильмов? Приглашаем всех
гостей поучаствовать в веселом флэшмобе, сшить костюмы для вечеринки, поднять
настроение и получить море позитива!

