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Экскурсия на киностудию «СоюзМультФильм» с мастер-классом,
интерактивной программой и посещением музыкального центра

«СоюзМультФильм» - это место, где детские мечты становятся реальностью! Посетив детский
развлекательный и познавательный центр легендарной киностудии, вы увидите воочию героев
знаменитых кукольных мультфильмов и, возможно, научитесь азам рисования мультипликации.
В детском центре «Союзмультфильм» дети не просто развлекаются, а получают новые, полезные
навыки, которые могут быть в последствии определяющими при выборе профессии.
Программы рассчитаны для детей разных возрастных групп: от 4 до 17 лет.
На экспозиции представлены декорации к таким фильмам, как «38 попугаев», «Варежка», «Чебурашка
и Крокодил Гена» и другие. В зале музея невозможно не заметить настоящий стол мультипликатора с
макетами, набросками, эскизами, раскадровками и целлулоидными фазами анимационных
персонажей.
Вам удастся посетить завораживающую выставку декораций и персонажей мультфильма «Гофманиада»
- полнометражного кукольного мультфильма, который вышел в прокат осенью 2018 г. Работа над
картиной продолжалась почти 15 лет. Считается, что сказки Гофмана больше подходят взрослым, но
историю их создания расскажут с деталями, интересными только маленьким гостям.
В экскурсионную программу детского центра входит просмотр мультфильмов киностудии в
просмотровом зале. Это одна из любимейших частей программы юных гостей. После просмотра
любимых мультфильмов, вы попробуете себя в роли настоящего мультипликатора. Создадите
собственный мультфильм! Познавательно-развлекательные игры с детьми станут замечательным
продолжением экскурсионной программы в детском центра «СоюзМультКлуб» после просмотра
мультиков и мастер-класса.
Современные педагоги и психологи отмечают влияние музыки на развитие детской личности в период
ее становления. Пение, танцы, музицирование на инструментах активизируют мыслительные
способности ребенка, закладывают основы художественной культуры и формируют чувство
прекрасного. Здесь юных гостей будут ждать настоящие музыкальные инструменты, профессиональное
караоке, музыкальная игра «Угадай мелодию» и JustDance. Абсолютно у каждого ребенка будет
возможность попробовать себя в роли музыканта или танцора.

Количество

Стоимость

16 + 2 взрослых

от 2 820 руб./чел.

25 + 2 взрослых

от 2 850 руб./чел.

30 + 3 взрослых

от 2 490 руб./чел.

36 + 4 взрослых

от 2 340 руб./чел.

В стоимость входит
• Гид-экскурсовод • Транспортное
обслуживание на протяжении
всей программы (автобус
подается к школе) • Бесплатные
места для сопровождающих •
Уведомление в ГИБДД •
Экскурсионная программа

В программу входит:







Посещение Музея золотой коллекции «Союзмультфильма»
Выставка, посященная кукольномму мультфильму «Гофманиада»
Просмотр мультфильмов в кинозале
Интерактивная программа в детском центре
Музыкальная зона «Бременские музыканты»
Длительность экскурсионной программы 2,5 часа

