Пресс-релиз,
18 апреля 2013 года, Санкт-Петербург
ЛЕТО В НОВОЙ ГОЛЛАНДИИ 2013
Программа для детей
Остров Новая Голландия – это место для отдыха и образования всей семьей. Именно
поэтому с каждым годом проект расширяет детскую прорамму. В этом сезоне
бессменные авторы детских мастер-классов и праздников на острове Маша Небесная и
Женя Исаева («Творческая мануфактура «П.Т.Х.») приготовили для юных посетителей
острова и их родителей еще больше познавательных занятий. В Новой Голландии
заработает приключенческий лагерь «ТРИКУБИТУС», в мае дети вместе с родителями
смогут принять участие в «Мастерских в четыре руки», а с июня по август будут
проводиться бесплатные мастер-классы выходного дня «Тайна четырех стихий». 18 мая, 1
июня и 1 сентября в Новой Голландии пройдут большие детские праздники.
«В нашей работе с детьми мы руководствуемся принципом, что дети – это те же
взролые, только с меньшим жизненным опытом, и взаимодействовать с ними надо
как со взрослыми самостоятельными личностями. Наша задача – помочь ученикам
стать пытливыми, увлеченными людьми, находящими в окружающем мире
вдохновение для созидания. Как этого добиться? Дать детям как можно больше
«точек отсчета». Будь то великие художники или редкие народы севера - каждая из
этих тем может стать зацепкой, которая увлечет ребенка и укажет ему верное
направление в жизни, поможет найти себя. Большое внимания в занятиях мы уделяем
среде . Нам очень хочется создать приятное творческое пространство, в котором
ребята смогут найти настоящих друзей и поверить в то, что каждый из них может
стать творцом». – Маша Небесная и Женя Исаева, Творческая мануфактура «П.Т.Х.».
Мастерские в четыре руки
В будние дни с 20 по 31 мая с 12.00 до 14.00 Творческая мануфактура «П.Т.Х.» проведет
серию семейных мастер-классов «Мастерские в четыре руки», направленных на
совместную работу детей от 2 до 7 лет и их родителей. Занятия будут проходить в парах –
ребенок и родитель. Цель такого подхода – развитие взаимопонимания, взаимовыручки и
чувства партнерства в семье. Программа включает работу с художественными и
природными материалами, занятия по владению своим телом, взаимодействию в
команде, актерскому и ораторскому мастерству. Ученики Маши Небесной и Жени
Исаевой в четыре руки создадут пещеру и наскальную живопись, дизайнерский летний
календарь и почтовые открытки, войлочных кукол для домашнего театра и даже
настоящий индейский «ловец снов» с тотемом внутри. Стоимость одного занятия для
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группы «ребенок и родитель» - 1000 рублей. Подробное расписание тем и занятий в мае
– в приложении к пресс-релизу (стр. 5).
Детский приключенческий лагерь «ТРИКУБИТУС»
Весь сезон в будние дни в Новой Голландии будет работать приключенческий лагерь
«ТРИКУБИТУС» для детей 7-14 лет. Юные островитяне смогут проводить в Новой
Голландии целые дни (с 11.00 до 17.00) в познавательных играх и занятиях под
присмотром двух преподавателей. В распорядок дня входят: утренняя зарядка в форме
танцев, йоги или занятий по актерскому мастерству, активные уроки на заданную тему
(кресты по острову, театральные студии), творческие практические мастер-классы,
презентации, съемки видео журнала наблюдений и многое другое. Каждая неделя будет
посвящена конкретной теме – изучению народов мира («Индейцы», «Славяне»,
«Египтяне»), видов искусства («Кино», «Театр», Мюзикл»), природы и окружающей среды
(«Лес», «Океан», «Космос»), законов функционирования социума и возможностей
улучшения пространства вокруг себя («Я в мире», «Я в обществе», «Я в городе»). Финалом
каждого курса станут театральные постановки, выставки, инсталляции или настоящий
фильм, которые будут с гордостью демонстрироваться родителям по пятницам.
Максимальное количество детей в группе – 15 человек. Стоимость недельного
(понедельник – пятница) абонемента с обедами – 7000 рублей. Записаться в лагерь
можно, отправив заявку на адрес kids@newhollandsp.com. Подробное расписание занятий
в лагере – в приложении к пресс-релизу (стр. 7).

Мастер-классы выходного дня «Тайна четырех стихий»
Каждые выходные на острове будут проводиться бесплатные мастер-классы «Тайна
четырех стихий» . Ученики Маши и Жени проведут интересные эксперименты, узнают, как
появилась наша планета, и проследят путь каждого из четырех элементов в живописи,
скульптуре и архитектуре. Время начала занятий – в 12.00 и в 14.00. Запись на мастерклассы будет проводиться в контейнере «Информация».
Подробное расписание тем мастер-классов в мае - в приложении к пресс-релизу (стр. 6).
Детские праздники на острове
В течение лета в Новой Голландии пройдет 3 больших детских праздника. Первым из них
станет «Жаркий карнавал» в честь открытия нового сезона летней программы (18 мая).
Мероприятия также состоятся 1 июня, в День защиты детей и 1 сентября в честь Дня
знаний.
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***
Творческая мануфактура «П.Т.Х.»
За детскую программу в проекте «Лето в Новой Голландии» снова будет отвечать
Творческая мануфактура «П.Т.Х.» . Это союз петербургских художников Жени Исаевой и
Маши Небесной. Маша и Женя создают иллюстрации, игрушки и мультипликационные
ролики. В частности, Творческая мануфактура «П.Т.Х.» работает с театральными
режиссерами Андреем Могучим и Василием Бархатовым, с Пермским академическим
«Театром-Театром». Однако основное увлечение художниц – работа с детьми. Маша и
Женя разработали серию развивающих детских мастер-классов: «ККряк-2011», «ТПАММ2011», совместные проекты с музеем Анны Ахматовой, стали авторами летней детской
программы в Новой Голландии в 2011 и 2012 годах.
Партнер детской программы – бренд Frosch.
Бренд Frosch - эксперт в сфере экологичных средств для уборки, стирки и мытья посуды
на основе натуральных природных компонентов с 27-летней историей. Frosch стремится к
максимально бережному отношению к человеку и окружающей среде. Именно поэтому
продукция Frosch создается с использованием поверхностно-активных веществ на основе
растительного сырья, которые эффективно удаляют грязь, при этом оберегают кожу рук и
быстро разлагаются в воде и почве, не нанося ущерб природе и человеку. Frosch – это
осознанность и ответственность по отношению к себе, своей семье и окружающему миру.
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.
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***
«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.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРЕСС-РЕЛИЗУ
РАСПИСАНИЯ
Мастерские в четыре руки
Месяц: май
День

Время Мастер-класс

Описание

20.05

12.00 - «Диорама.
14.00 Пещерные жители»

Участники узнают о том, как жили люди тысячи
лет назад, о наскальной живописи и попробуют
украсить свою пещеру с помощью угля, темперы и
сангины.

21.05

12.00 - Театральная
14.00 мастерская «Мы
партнеры»

Учимся выразительно читать стихи, познаем
возможности творческого использования своего
тела, тренируем взаимодействие в паре с
партнером.

22.05

12.00 - «Летний
14.00 натуральный
календарь»

Вместе
создадим
крупноформатный
дизайнерский календарь на все лето. Теперь вы
не пропустите начало отпуска и не забудете о
Днях Рождения.

23.05

12.00 14.00
12.00 14.00

24.05

Танцевальное
занятие или йога
«Перчаточная кукла
для домашнего
театра»

27.05

12.00 - «Чудесный зоопарк»
14.00

28.05

12.00 - Театральная
14.00 мастерская: «Мы
актеры»

29.05

12.00 - «Ловец снов»
14.00
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Вместе придумаем парных персонажей и сделаем
войлочные куклы для мобильного театра, чтобы
никогда не скучать в дороге.
Вместе мы сделаем красочный набор почтовых
открыток «Чудесный зоопарк» в технике
пальчиковой живописи.
Учимся выразительно читать стихи, познаем
возможности творческого использования своего
тела, тренируем взаимодействие в паре с
партнером.
Как должен выглядеть настоящий ловец снов,
какие секреты хранят индейские мастера? Вместе
мы сделаем настоящий ловец снов с тотемом
внутри из ивовых веточек, хлопковых нитей,
бумаги

30.05
31.05

12.00 - Танцевальное
14.00 занятие или йога
12.00 - «Уютный обед»
14.00

Вместе мы создадим набор столовых салфеток
для всей семьи с помощью текстильных
фломастеров и термопленки.

Мастер-классы выходного дня «Тайна четырех стихий»
Тема мая – «ЗЕМЛЯ»
День
19.05

25.05

26.05
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Время
12:00 13:30

Мастер-класс
Архитектурный
мастер-класс
«Замок с
садом»

Описание
Каждый участник спроектирует свой замок, сделает
бумажный макет и высадит в настоящий грунт
растения, которые превратятся в роскошный сад перед
замком.

14:00 16:30

Инсталляция
«Парад
Планет»

Каждый участник сможет с помощью заготовки
сделать свою собственную идеальную планету,
которая впоследствии станет частью инсталляции
«Открытый космос».

12:00 13:30

«Единение с
природой:
растительная
маска»

Каждый сможет сделать маску из растительных
материалов и поучаствовать в тематической
фотосессии.

14:00 16:30

«Николай
Рерих:
смещенные
цвета»

Узнаем о живописи Николая Рериха, попробуем себя в
технике смещения цветов. Каждый сможет создать
диораму горного пейзажа.

12:00 13:30

«Воздушный
мобиль
“Земля”»

Космос в комнате? Нет ничего проще! Каждый сможет
сделать для себя целую солнечную систему в виде
мобиля, который будет радовать глаз всех домашних.

14:00 -

«Арчимбольдо:
овощной

Каждый участник экспресс-мастерской сможет сложить
из фруктов и овощей свой потрет в стиле полотен

16:30

портрет»

великого Арчимбольдо, который станет частью
инсталляции «Овощная галлерея»

Детский приключенческий лагерь «ТРИКУБИТУС»

Расписание тем по неделям:
Июнь
3.06 - 7.06
10.06 - 14.06
17.06 - 21.06
24.06 - 28.06

Индейцы
Кино
Лес
Я в мире

Июль
1.07 - 5.07
8.07 - 13.07
15.07 - 19.07
22.07 - 27.07
Август

Славяне
Театр
Океан
Я в обществе

29.07 - 3.08
5.08 - 9.08
12.08 - 16.08
19.08 - 23.08

Египтяне
Мюзикл
Космос
Я в городе

Примерный распорядок дня в лагере:
Время
11.00 – 12.00
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Действие
Утренняя зарядка в форме танцев, йоги или занятия по актерскому
мастерству

12.00 – 12.30

Общий сбор: обсуждение темы дня, планов на день, исполнение
ритуала начала дня на острове

12.30 – 13.50

Занятие на заданную тему

13.50 – 14.30

Обед в кафе или в форме пикника

14.30 – 15.30

1. Презентации «10 важных фактов о...»: каждый участник готовит
дома небольшой доклад и выступает перед отрядом. Доклады
снимаются на видео и выкладываются на YouTube.
2. Командная работа над заданием или проектом (работа в малых
группах)

15.30 – 16.30

Активные занятия в соответствии с заданной темой: квест по острову,
театральное занятие и др.

16.30 – 17.00

Общий сбор: обсуждение событий дня, подведение итогов, запись
видео- дневника, выдача знаков отличия. Исполнение ритуала
окончания дня на острове.
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