Семейный Фест иваль т ворческих т ехнологий сост оит ся на ВДНХ
07.04.2016
Девят ого и десят ого апреля на базе нового т ехнологического прост ранст ва «Ст аль»
пройдет семейный Фест иваль т ворческих т ехнологий для дет ей и взрослых.
Организаторы праздника – Фонд поддержки семьи и семейных ценностей «Отцовство», Фонд
социального и культурного развития Москвы «Столица». На Фестивале детей и их родителей ждет
множество творческих активностей. Здесь познакомят как с традиционными видами творчества:
лепкой, гончарным и кузнечным делом, свечеварением, мыловарением, так и с новейшими
технологиями, которые вполне доступны детям: 3D-печатью, робототехникой, анимацией,
электротранспортом и многими другими. В пространстве творчества и рукоделия кузнецы и гончары
поделятся с гостями секретами своего мастерства. Дети смогут освоить не только классические
инструменты, но и опробовать универсальные станки-трансформеры. Здесь же пройдут мастерклассы по рукоделию и мыловарению.
В зоне современных технологий можно будет «полетать» на профессиональном авиатренажере. Все
будет как в настоящем самолете: большая панель с индикаторами, органы управления, три монитора,
на которые будет выводиться видео полета. При помощи инструктора ребята прочувствуют, что
значит управлять гражданским самолетом и даже истребителем. Освоив азы авиации, дети смогут
пойти покорять и земные ландшафты на электроквадроциклах, Марс на симуляторе марсохода,
полетать на новом спортивном тренажере Alfa Gravity, поиграть на электронных музыкальных
инструментах Yamaha, попробовать распечатать самого себя на 3D-принтере или при помощи
графического планшета Wacom нарисовать изображение, которое потом окажется на собственном
значке!
Кинетический песок, робототехника, игры и квесты в трехмерных очках Oculus Rift, мастерские по
созданию мультфильмов - занятий хватит на всех. Отдельной площадкой фестиваля станет
творческая ярмарка, где гостей ждут кузнечные изделия, вкусный мед, различные аксессуары, игры,
игрушки и книги. Фестиваль творческих технологий – это два дня новых открытий и увлекательных
занятий.
Расписание мастер-классов фестиваля:
Мастер-классов будет идти в режиме non-stop оба дня фестиваля. Однако для некоторых мастерских
зафиксировано конкретное время в один из дней.
9-10 апреля
11:00-20:00: мастер-класс по мыловарению;
11:00–20:00: мастер-класс по изготовлению свечей;
11:00 -20:00: мастер-класс по изготовлению имбирных пряников и печенья;
11:00-20:00: мастер-класс по гончарному искусству;
11:00-20:00: мастер-класс по кузнечному мастерству;
11:00-20:00: мастер-класс по рисованию на графических планшетах Wacom Intuos и IntuosPro;
12:00-16:00: мастер-классы «Загадки прошлого для умного будущего» по скульптурной
реконструкции внешнего облика древних животных и сыпучей анимации.
9 апреля (помимо мастер-классов, идущих non-stop оба дня):
12:00: мастер-класс по скрапбукингу «К звездам» - создание открытки (от 5 лет);
14:00; 16:00; 18:00: мастер-класс по созданию картонной модели самолета " Первым делом самолеты" (от 7 лет).
10 апреля (помимо мастер-классов, идущих non-stop оба дня):
12:00: мастер-класс по скрапбукингу " Все выше и выше, и выше" - создание открытки (от 5 лет);
14:00: мастер-класс по скрапбукингу " Звездное небо" - создание открытки-аппликации (от 6 лет);
16:00; 18:00: мастер-класс по созданию картонной модели самолета " Первым делом - самолеты" (от 7
лет).
11:15; 12:00; 12:50; 13:40; 14:30; 15:10; 16:00; 17:00; 17:50; 18:40: мастер-класс по робототехнике

(продолжительность – 30 мин).
Вход на Фестиваль по приглашениям, их можно получить, зарегистрировавшись на официальном
сайте Фестиваля. По ним также будет проходить розыгрыш призов в течение обоих дней работы
мероприятия.

Адрес страницы: http://lefortovo.mos.ru/presscenter/news/detail/2721111.html

Управа района Лефортово

