Выездной «Новогодний» пленэр с 28.12 по 30.12.2018 в Кемпинг-отеле
«Елочка»

28.12.2018
11:00 – Сбор в КВАДРАТе в Байкал-Арене, выезд на нашем белом автобусе Мерседес, (все оборудовано
ремнями безопасности, проходит через ГАИ).
12:00 - Размещение в 4-х местных номерах кемпинг - отеля «Елочка» (в каждом номере свой санузел),
расположен 21 км Байкальского тракта, ознакомление с территорией кемпинг – отеля, местность огорожена,
ведется видеонаблюдение, вход и выход строго через администрацию отеля, Квадрат занимает половину
второго этажа двухэтажной гостиницы из бруса, вместе с детьми едет 2 преподавателя (Ирина Александровна
и Ирина Вячеславовна). Завтраки, обеды, ужины проходят в ресторане «Елочки»- отдельно стоящее здание.
Также имеется: горка, каток и лыжня.
13:00 – Обед
14:00-16:00 – Мастер-класс Фото-рамка из веток и шпагата или Фотофон из
брусков и шпагата

16:00-18:00 –Мастер-класс Рисуем на спилах дерева. Эко-живопись
18:30-19:30 – Ужин
19:30-21:30 – Мастер-класс «Монотипия акриловыми витражными красками».
Понятие, применение на стекле и керамике.
21:30-22.00 – Чай с плюшками
22.00 – Отбой
29.11.2018
8.00 – Подъем
8:20 – Зарядка
8:45 – 9:30 - Завтрак
10.00-12:00 - Создание Архитектурной Новогодней Елки с подсветкой, дети
разрабатывают эскизы – воплощаем в жизнь малую архитектурную форму.
12:00 - Фото-прогулка по зимнему пейзажу загородного кемпинга «Елочка»
13:00- Обед. Идем с обеда – кормим местных белок и птиц, их там много!
14:00-16:00 - Продолжение создания Архитектурной Новогодней Елки и изготовление индивидуальных
креативных арх-игрушек на елку из гофро-картона, кальки, крафт-бумаги и пленки.
16:00- активные игры на улице, катание с горки, коньки, снежки

17:00- Мастер-класс «Витраж из кальки» введение, понятие приема
многослойности.
18.30- Ужин
19.00-21.30 - Мастер-класс «Витраж из кальки» продолжение - создание
иллюзорной композиции, театр теней и силуэтов.
Диксит – игра на ассоциации, развитие творческого воображения.
21:30 Чай с плюшками
22.00 Отбой
30.12.2018
8.00 – Подъем
8:20 – Зарядка
8:45 – 9:30 Завтрак
10:00– Награждение участников зимнего пленэра, фото
11.00 - Сбор вещей и реквизитов
12.00 – Возвращение в СК Байкал-Арена
! 22.12.2018 в 13:00 – дополнительно будет проведено родительское собрание по выездному пленэру в
Байкал-Арене в 315 кабинете, тел. Школы: 404-733.
До 20 декабря – 100% оплата (5т.р.)

