На ВДНХ пройдут уникальные маст ер-классы в Новогодние каникулы
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В Новогодние праздники на ВДНХ для жителей и гостей столицы организованны развлекательные
мероприятия.
Посетителей ждут увлекательные мастер-классы, где все желающие смогут научиться делать сыры
и мастерить поделки.
По информации пресс-службы выставки в «Доме ремесел» в павильоне №47 на ВДНХ ежедневно
будут проходить увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Здесь можно создать
новогодние сувениры, украшения и другие предметы праздничного декора, научиться делать
итальянскую моцареллу, камамбер и качотту. На «Городской ферме» маленьких гостей также ждет
праздничная программа с играми, хороводами, квестами и викторинами.
В школе стекла 5 и 8 января дети от восьми лет и взрослые могут освоить витражную технику и
сделать стрекозу, бабочку или парусник.
Сегодня и 6 января в мастерской будут делать новогодние фигурки из стекла в технике фьюзинг.
4 января можно будет создать стеклянную мозаику.
5 января - рождественского ангела из витражного стекла.
А 7 января у участников мастер-класса будет возможность поработать с открытым огнем и сделать
брелок или кулон в виде сказочного персонажа - оленя, Деда Мороза, эльфа или снеговика.
Все мастер-классы будут проходить каждый час с 12:00 до 17:00.
Завтра в 10 часов в школе сыроделия Олеси Шевчук гости ярмарки смогут научаться варить сыр, а 6
января вместе с опытным сыроваром можно будет сделать камамбер с благородной плесенью и
полутвердую качотту с различными добавками, например, с оливками или вялеными помидорами.
Кроме этого для посетителей подготовлены мастер-классы по гончарному делу и лепке, а так же на
«Городской ферме» ВДНХ подготовили новогоднюю программу с Дедом Морозом, Снегурочкой,
Бабой-ягой и скоморохами. По 6 января с 12:00 до 16:00 детей ждут викторины, хороводы, игры и
квесты. Выигранными жетонами можно будет расплатиться на новогодней ярмарке и купить
понравившиеся сувениры и подарки.
В Зеленограде жители округа смогут принять участие в мастер-классах проходящих на площади
Юности района Матушкино ЗелАО.
Кроме этого для жителей района определена площадка для запуска пиротехнических изделий пустырь в районе лодочной станции 4 мкрн. (вдоль Малого городского пруда).
А 5 января в 12:00 на хоккейной коробке у корпуса 165 строение 1 пройдет взрослый турнир по
хоккею, принять участие в котором смогут все жилающие.
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