Мастер-классы музея кочевой культуры.
Вы можете заказать мастер-класс к дню рождения или к экскурсии.

Работа по коже.
Плетение фенечек, амулетов с петроглифами, изготовление кожаных
мешочков, чехольчиков для мобильных телефонов. Аппликации из кусочков
кожи с характерными
для того или иного
народа орнаментами.
Продолжительность:
40 минут.
Количество
участников: до 15
человек.

Катание на лошадях.
Катание на лошадях с традиционными забавами кочевников: забрасывание
аркана на оленьи рога, метание копья и т.д.
Обязательное условие – группа не больше 5 детей, возрастом от восьми лет.
Продолжительность: 1 час.

Работа с войлоком.
Изготовление различных изделий из войлока сухим и мокрым способом:
украшений, игрушечных юрт, зверей и прочее.
Количество участников: до 15 человек.
Продолжительность: 50 минут.
Мастер-класс по киргизскому орнаменту.
Работа с войлоком, мультимедиа-материалом, карандашами, фломастерами.
Участники мастер-класса научатся читать орнамент, различать основные
отдельные элементы. А в итоге занятия создадут свой эскиз ковра, написав
на нём сообщение в формате орнамента. Дети старше 14 лет и взрослые
смогут создать салфетку/подставку из войлока со своим орнаментом.
Количество участников: до 20 человек.
Продолжительность: 30-60 минут (в зависимости от возраста и вариации
программы).

Оружие
Мастер-классы по оружию - это погружение в историю войн и конфликтов
через рассказ, показ и самостоятельный опыт. На наших занятиях мы
рассказываем краткую историю периода, показываем аутентичное
снаряжение и даем участникам самим брать в руки оружие и пользоваться
им. Мастер-классы тематические. Кочевники и земледельцы: войны тюрок и
славян, Крестовые походы: крестоносцы против сарацинов, Смутные

времена: Речь Посполита и Запорожье, Колониальные войны: Иностранный
легион в Африке.
Возраст участников - от 7 лет. Количество - от пяти до двадцати человек.

Песочная анимация
Рисование песком – отличная возможность для творческой реализации. На
мастер классе участники познакомятся с различными техниками рисования
на песке, а затем, от простых упражнений перейдут к самой увлекательной
части процесса – созданию песочной анимации. Ребята выберут сказку и
смогут попробовать себя в качестве художников, сценаристов, режиссеров и
актеров одновременно, разыграв сказку на большом экране проектора.
Возраст участников от 7 лет, количество до 10 человек.

Изготовление стрел.
Дети научатся самостоятельно делать деревянные стрелы, с наконечником и
оперением. Количество человек – до 15.

