образовательная программа
группы учащихся ДХШ №1 имени П.П.Чистякова
в Казани
26.06.17-01.07.17 г.
(в рамках международного образовательного проекта
«Школа для одаренных детей
«АртПоколение: Россия – Германия»)

Транспорт на 4часа









11:00 - Прибытие в Казань, встреча с представителем компании Туроператор Казань
Обзорная Экскурсия по г. Казани. На обзорной экскурсии вы познакомитесь с
историческим центром Казани, экскурсия предусматривает посещение Богородицкого
мужского монастыря, где хранится Святыня России - икона Казанской Божией Матери,
посещение площади Свободы, улицы Баумана, парка 1000-летия Казани, Старо-татарской
слободы, мечети Марджани, «Туганавылым» («Татарская деревня»), а также внешний
осмотр Казанского Государственного Университета
15:00 - Размещение в хостеле «Пушкин»
15:30 – Обед
Свободное время, Прогулка по городу, пленэр
19:00 Ужин в кафе «Облепиха»
Вечер знакомств

Богородицкий мужской монастырь

Детский це5нтр «Экият»

Пешеходный день










09:00 – Завтрак в кафе «Облепиха»
10:00 – Пленэр
14.00 – Обед в кафе «Облепиха»
15:00 - Встреча с экскурсоводом, выход на экскурсию пешком
15:30 - Интерактивное музейное мероприятие «Чаепитие в Старо Татарской
слободе» позволит гостям «окунуться» в атмосферу гостеприимства татарского дома,
став самим непосредственными героями чайной церемонии. Гостей угощают
национальными сладостями и целебным чаем на травах, приготовленным по рецепту
самого Каюма Насыри. Гости чаепития получат полезную информацию о традиции
чаепития у татар, а также целебных свойствах растений. В завершении нашим
гостям преподносится в подарок рецепт травяного чая и татарских сладостей.
17:30 – Пленэр, мастер-класс «Живописный рисунок графитным карандашом»
19.00 – Ужин в кафе «Облепиха»

Пешеходный день


9:00 – Завтрак в кафе «Облепиха»



10:00 – Сбор в холле гостиницы, выход на экскурсионную программу



10:30 – «Казанский Кремль» – уникальный памятник природы и ландшафта, градостроительства
и архитектуры, археологии, истории и культуры, находится под защитой ЮНЕСКО.



12:00 – «Искусство арабской каллиграфии» мастер-класс под руководством умелого мастера



13:00 - «Музей естественной истории Татарстана» в виде квеста является научнообразовательным учреждением и центром информации о геологической истории Татарстана, её
ископаемом, животном и растительном мире, о минерально-сырьевых ресурсах Республики.



14:30 – Обед в кафе города с мастер-классом по приготовлению национальных блюд «Секреты
татарской кулинарии».



15:30 – Пленэр возле Казанского Кремля, мастер-класс «Приемы работы пастелью»



19.00 – Ужин в кафе «Облепиха»



Свободное время, просмотр работ

Пешеходный день



09:00 – Завтрак в кафе «Облепиха»



10:00 – Пленэр, мастер-класс «Приемы работы пастелью»



14:00 – Обед в кафе города



15:00 – Встреча с экскурсоводом, выход на экскурсию пешком



15:30 - Государственный музей изобразительных искусств РТ – один из крупнейших
региональных художественных музеев РФ. Современное собрание насчитывает более 25-ти
тысяч произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.



17:00 – Прогулка по центру города.



19:00 – Ужин в кафе «Облепиха»



20:00 – Просмотр работ



21:00 - Свободное время

Пешеходный день


09:00 – Завтрак в кафе «Облепиха»



10:00 – Пленэр, мастер-класс «Работа акварельными карандашами»



14:00 – Обед в кафе «Облепиха»



15:00 – Посещение Казанского художественного училища имени Н.И.Фешина,
основанного в 1895 году (профоринтационная встреча с художниками, экскурсия по
мастерским, выставочный зал)



17:00 – Прогулка по центру города, посещение ДШИ имени Балакирева (художественное
отделение)



19:00 – Ужин в кафе «Облепиха»



20:00 – Сбор чемоданов

Транспорт на 12, 5 часов













07:00 – Завтрак, сдача комнат, сбор в холле гостиницы, выезд на экскурсионную программу с
вещами.
08:30 - «Остров-Град Свияжск» - прославленный своей историей, духом православной
культуры, красотой природно-градостроительного ландшафта, расположен в акватории трех
рек: Волги, Свияги и Щуки. На территории острова Вы познакомитесь с потрясающими
памятниками архитектуры, 37 из которых охраняются государством: Успенский собор,
Церковь Константина и Елены, Троицкая церковь Иоанно-Предтеченского монастыря,
Сергиевская церковь, Собор в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость».
10:30 - Интерактивная программа - "Стрелецкие забавы", познакомит Вас с военной
жизнью позднего средневековья. Участники программы попробуют себя в стрельбе из
средневекового лука и арбалета.
11:30 – Обед в кафе Свияжска
12:30 – 15:30 Пленэр
17:00 – Заезд в магазин «БЭХЕТЛЕ», где можно приобрести сувениры и национальную
выпечку
18:00 - Ужин в кафе города
19:30 – Прибытие на ж/д вокзал. Окончание программы.
20:08 – Отправление поезда Казань - Екатеринбург

