День открытых дверей 11 ноября 2018 г.
Выходной для всей семьи
Посвящается 55-летию Дома ученых
10.00

Встреча гостей

Входы
в Большой
и Малый залы

10.30 - 11.30

«Ваш ребенок талантлив!»
Поем популярные детские песни под
фортепиано

Зимний сад

11.00 - 12.00

«В царстве Золотой рыбки» интерактив для малышей
и родителей (рисование)

Зимний сад

12.00 – 13.00

Квест по Дому ученых
для детей и родителей

Начало
в Зимнем саду

Квест для детей
«Пиратские истории»

Начало
в Зимнем саду

13.00-14.00

11.00
12.00 – 14.00
В течение
дня

Спектакль-сказка «Кот в сапогах»
Выставка - продажа «Осенние
фантазии кулинаров»

Малый зал
Ресторан

Семейные обеды, чай, выпечка

Наши клубы
10.00 - 15.00

Площадка народных ремесел
и народной песни (Букет ремесел,
Клуб народной песни)

10.00-14.00

Открытые уроки по флористике Клуб
«Сакура»

Арт-гостиная

К. 217

15.00-17.00
13.00-14.00

10.00-15.00

10.00-12.00

12.00-15.00
11.00-13.00

14.00-15.00

15.00 -16.00

16.30 -17.15.

17.30-19.00
18.00 - 20.00
или
19.00 -21.00)
19.30

Клуб «Витраж»
Иностранные клубы. Презентации,
викторины, поздравления
Дому ученых на разных языках
Клубы: «Родник», «Наш дом»,
«Горизонты», «Филателистов»,
«Клуб любителей театра»,
«Клуб любителей пения». Стенды с
презентациями
Выступления секций: цигун, каратэ,
студии фламенко,
клуба «Такт»

К. 217

Театр Рыбалова, хор «Ах Академ»,
клуб «Фасон». Выступления
Детская театральная студия
«Лукоморье». Интерактив
Дому ученых 55 лет.
«Мой второй дом». Поздравление
старейших членов ДУ и концертные
номера от клубов любителей пения,
авторской песни, литературной
мастерской «Пробуждение»
Встреча с интересным человеком.
Гость-бизнесмен, владелец ТРЦ
«Эдем»
Владислав Плотников

Фойе
Большого зала
Комната 220

Встреча с интересным человеком.
Гость – главный дирижер НОВАТ
Дмитрий Юровский
Время танцевать!
Вечеринка с группой «Штрих Кот»
Киноклуб «Сигма»
Фильм Ф. Феллини
«Репетиция оркестра»
Музыкальная программа
«Дом ученых,
прими наше признание в любви!»

К. 220
Фойе
Большого зала

Фойе
Большого зала

К. 220, 223

Малый зал

Малый зал

Зимний сад
Малый зал
Ресторан

Спортивные мероприятия
в спортзале
13.00 - 14.00

Открытый урок по бадминтону
для детей и взрослых

Спортзал

14.00 - 15.00

Открытый урок по теннису
для детей и взрослых

Спортзал

Выставки
изобразительного искусства
Выставочный зал
Зимний сад
10.00-20.00

Свободное посещение выставок
Арт-гостиная

Рисование – для всех!
11.00
-15.00

12.00 - 17.00

Выставочный зал

Программа изо-студий для взрослых и
клуба «Вернисаж»
«Я - художник!»
Выставка книг, авторами которых
являются академгородковцы,
в т.ч. - члены Дома ученых

Библиотека

Как стать членом Дома ученых?
Ответы на вопросы
инспектора канцелярии.

10.00-19.00

Демонстрация документальных
фильмов о Доме ученых.

Фойе
Малого зала

Возможность оставить отзывы
о Дне открытых дверей на сайте Дома
ученых и в книге отзывов
ВНИМАНИЕ! В программе возможны изменения.

