
             
 

«Художественно-Архитектурная НЕДЕЛЯ» 

выездной пленэр с 2.06.2018 по 9.06.2018, пос. Большие Коты 

2 июня: 

9:00 – сбор в КВАДРАТе в Байкал-Арене, выезд на микроавтобусе. До п. Листвянка. Переправа на пароме до п. 

Большие Коты. 

12:00-13:00 Размещение в Гостевом доме «Уютный Чешир» с бесплатным Wi-Fi находится в поселке Большие 

Коты в 16 км от поселка Листвянка. В распоряжении гостей номера с видом на горы или озеро. (номера: 2х,3х, 4х-

местные,). Ознакомление с территорией гостиницы, которую мы полностью занимаем учащимися и 

преподавателями АХШ «КВАДРАТ», в гостинице имеется: прокат велосипедов и настольные игры  

13:00 – Обед. Ознакомление с правилами поведения на выездном пленэре. 

14:00- 17:30 Прогулка до берега Байкала, фотографирование. Сбор камней для последующей росписи.  

18:00 - Ужин 

19:00 – 21:00 Знакомство. Настольные Игры: шашки, шахматы, Диксит, домино, Искусство, Манчкин в общем зале 

за столами. 

22:00 Отбой 

3 июня: 

8:00 Подъем 

8:30 Зарядка на улице (в случае непогоды в зале) 

9:00 Завтрак 

10:00 – 12:30 Живопись. Байкальский пейзаж. 

12:00-13:00  

13:00 – Обед 

14:00- 15:00 Посещение музея Байкаловедения,  прогулка по живописной тропе вдоль озера к пади Черная. 

15:00-18:00 Стройка арт-объекта из эко материалов. 

18:00 - Ужин 

19:00 – 21:00 Роспись камней, собранных ребенком на берегу священного озера Байкал. Знакомство с разными 

техниками и приемами росписи. Презентация (от преподавателей) 

22:00 Отбой 

4 июня: 

8:00 Подъем 

8:30 Зарядка на улице (в случае непогоды в зале) 

9:00 Завтрак 

10:00 – 12:30 Живопись и зарисовки самобытной архитектуры посёлка Большие Коты.(В разных техниках) 

13:00 – Обед 

14:00- Посещение местной библиотеки «История Больших Котов» 

16:00 – 18:00 Малообъёмные архитектурные формы.(дизайн), что это и как применяется, персональная разработка 

ребенка своей формы для реально существующей местности. (знакомство с терминологией) 

18:00 – Ужин 

19:00 – 21:00 Экспресс- скетчинг. Рисование с использованием минимум самых простых и доступных материалов : 

фломастер-маркер + обычная бумага. 

22:00 Отбой 

5 июня: 

8:00 Подъем 

8:30 Зарядка на улице (в случае непогоды в зале) 

9:00 Завтрак 

10:00 – 12:30 Цветочная иллюстрация. Разберём строение растений, ключевые элементы в построении рисунка; 

цветовое решение каждого цветка, подбор индивидуальной цветовой палитры техническое исполнение разных 

объемов и фактурных особенностей растений. 

13:00 – Обед 

14:00- 17:30 Живопись. Лесного массива и Горы Скрипер в близи озера Байкал. Разбор цветовой палитры пейзажа 

в зависимости от времени суток. Понятие воздушной перспективы. 

18:00 – Ужин 

19:00 – 21:00 теннис, свободное время - настольные игры, доработка работ 



22:00 Отбой 

6 июня: 

8:00 Подъем 

8:30 Зарядка на улице (в случае непогоды в зале) 

9:00 Завтрак 

10:00 – 12:30 Рисунок. Эскизы и наброски «Пропорции животных», краткосрочные рисунки с натуры. 

13:00 – Обед 

14:00- 17:30 Мастер-класс по масляной живописи. Рисуем пейзаж с натуры. Особенности материала и технические 

критерии выполнения работы.  

18:00 – Ужин 

19:00 – 21:00 Гризайль. Понятие и применение в Изобразительном искусстве и рисовании. Презентация от 

преподавателей 

22:00 Отбой 

7 июня: 

8:00 Подъем 

8:30 Зарядка на улице (в случае непогоды в зале) 

9:00 Завтрак 

10:00 – 12:30 Живопись. Байкал разными техниками рисования. Понятие пуантилизма/ импрессионизма/ кубизма 

13:00 – Обед 

14:00- 17:30 Рисунок/ живопись «Поясной портрет на природе», «Портрет головы человека» (в разных техниках) 

18:00 – Ужин 

19:00 – 21:00 Мастер-класс по Коллажу. Виды и особенности выполнения работ в данной технике (все расходные 

материалы – предоставляет Школа)  

22:00 Отбой 

8 июня: 

8:00 Подъем 

8:30 Зарядка на улице (в случае непогоды в зале) 

9:00 Завтрак 

10:00 – 12:30 Графика. Разными материалами и различных техниках (уголь, соус, маркер, карандаш, тушь, гелевая 

ручка) 

13:00 – Обед 

14:00- 17:30 Живопись. Байкал. Разными материалами и различных техниках (гуашь, акварель, акрил. пастель) 

18:00 – Ужин 

19:00 – 21:00 время на доработку пленэрных работ, консультации с преподавателями 

22:00 Отбой 

9 июня: 

8:00 Подъем 

8:30 Зарядка на улице (в случае непогоды в зале) 

9:00 Завтрак 

10:00 – 11:00 Сбор личных вещей  

11:00 Выезд из п. Большие Коты – в  п. Листвянка -  в Иркутск в Байкал-Арену в «КВАДРАТ», м-н Солнечный. 

Награждение участников летнего Байкальского пленэра-2018 состоится в Школе 11 июня (понедельник) в 

10:00 на просмотре пленэрных работ! 

 

Стоимость поездки: 12 000 руб., включено: проживание в благоустроенных номерах «Уютный Чешир», 3х 

разовое питание + полдник, программа: занятия, мастер-классы, расходные материалы. Инвентарь, поход музей, 

библиотека, океанариум.  

 

Определиться с поездкой и внести оплату необходимо до 15 мая 2018г.  

До 1 мая 2018 - Предоплата составляет 2000 р. К которой необходимо приложить копию свидетельства о 

рождении/ паспорт ребенка.  

Дополнительно будет проведено собрание с родителями тех детей, кто поедет. 

 

 


