Информация для прессы,
Санкт-Петербург, 29 августа 2012 года
ЛЕТО В НОВОЙ ГОЛЛАНДИИ 2012
Фестиваль для детей и родителей «Школа юных капитанов»
в честь начала учебного года
1 сентября, 14.00 – 18.00
1 сентября с 14:00 до 18:00 в Новой Голландии пройдет фестиваль для детей и родителей
«Школа юных капитанов» в честь начала учебного года.
Вся территория острова будет разделена на «островки»:
15.00 - 16.30 «Остров муз»
Дети вместе с музыкальной группой Autobus Band будут исполнять веселую
инструментальную музыку, поучаствовать в оркестре смогут все желающие – даже
те, кто никогда не держал музыкальный инструмент в руках.
14.00 - 18.00 «Утес Книжный»
На этой площадке родители смогут купить детскую литературу и книги по развитию
детей (14.00 - 18.00). Вместе с поэтом юные путешественники будут сочинять стихи
на морские темы (14.00 -15.00), а затем каждый участник получит книжку-заготовку и
заполнит ее собственным стихотворением с иллюстрациями (15.00 – 18.00).
14.00 - 18.00 «Гавань мастеров» - творческая мастерская, где можно будет принять
участие в традиционных мастер-классах, которые проходят по будням в Семейном центре
Новой Голландии:
·
«Мульт-класс» - мастер-класс «Тауматроп - мультфильм в кармане», на котором
юные участники сделают своими руками оптическую игрушку на пиратскую тему.
·
«Занимательная архитектура» - участники построят настоящий город на спине
гигантского кита.
·
«Детское рекламное агентство» - каждый сможет создать свою собственную
закладку на магните для учебы в новом году.
·
«От бутафора до актера» - вместе с художником участники сделают костюм
пирата, бывалого капитана и русалки.
14.00 - 18.00 «Иностранный легион»
Здесь ребята будут учиться важному для любого путешественника делу - английскому
языку. Преподаватели Language Profi School научат ребят морской лексике с помощью
викторин, игр и рисования.

14.00 - 18.00 «Бухта Барахта»
Площадка, где можно будет поиграть в веселые подвижные игры.
16.00 - 17.30 «Бухта изобилия»
Попав сюда, путешественники примут участие в морском кулинарном мастер-классе
от пекаря кафе «Волконский».
14.00 - 18.00 «Портовый рынок»
Мини-рынок дизайнерских игрушек и одежды для детей. Здесь же принт-студия ART-TShok проведет мастер-класс, на котором ребята станут дизайнерами одежды и с
помощью цветной термо-пленки и ножниц создадут свою уникальную тельняшку.
Вход и участие во всех мероприятиях фестиваля - бесплатные.
Лето в Новой Голландии
«Лето в Новой Голландии» – временная летняя программа на территории острова Новая
Голландия, охватывающая разнообразные направления современной культуры.
Программа является первым шагом масштабного проекта реновации острова Новая
Голландия, цель которого - восстановление памятника архитектуры, а также
переосмысление его роли в жизни города. К 2017 году на территории острова
планируется создание многофункционального культурного, коммерческого и
туристического центра.

***
«Лето в Новой Голландии»
Набережная Адмиралтейского канала, 2
Пн-чт: с 11.00 до 22.00
Пт-вс: с 11.00 до 23.00
www.newhollandsp.com
info@newhollandsp.com
За дополнительной информацией и фотографиями обращайтесь в пресс-службу «Айрис
Новая Голландия»: Алена Маркович, +7 964 333 36 41, +7 931 256 29 12,
pr@newhollandsp.com.
По вопросам инвестиционного проекта Новой Голландии обращайтесь в пресс-службу
ООО «Миллхаус»: Джон Манн, +7 495 961 1307, john.mann@millhouse.ru.

