
Абонемент №1 
«Путешествие по Лукоморью» 

проходит по воскресеньям в здании ГМП на Пречистенке  
для детей 5 лет. 

Адрес: м. Кропоткинская, ул. Пречистенка, д.12/2. 
 

     «Путешествие по Лукоморью» - это обзорный абонемент для детей и их родителей. Занятия 

объединены темой сказок А.С.Пушкина. Каждое занятие – это не только встреча с новой сказкой, но и 

знакомство с новым абонементом и педагогом. 

 
Начало занятий в 11:00, 12.30, 14.00 

1.  « У самого синего моря…»  
По сказке А. С. Пушкина "О рыбаке и рыбке».  Ведущая занятия – 
преподаватель абонемента «И никто с начала мира …» Молодий Ольга 
Юрьевна. 

2.  «Посмотрим, какова у тебя сила...» 
По сказке А. С. Пушкина "Сказка о попе и о работнике его Балде". Ведущая – 
преподаватель абонемента «Чудеса в решете» Надежда Князева. 

3.  « И днём и ночью кот учёный…»  
Художник Рубан Илья Вячеславович и хранитель коллекции Т.А. Мавриной 
Алла Борисовна Руднева помогут вашим детям  с помощью цветных 
карандашей и масляной пастели  создать образ «Учёного кота». 

4.  «Сказка ложь, да в ней намек...» 
 По сказке А. С. Пушкина «Сказка о Золотом петушке». Занятие проводит     
 преподаватель абонемента  «Мозаика искусств» Евгения Раева. 

5.  «Свет мой зеркальце, скажи...» 
По сказке А. С. Пушкина «Сказка о мертвой царевне и о Семи Богатырях». 
Занятие проведет преподаватель абонемента «Школа юного дворянина» 
Светлана Панина 

6.  «Там,  на неведомых дорожках…» 
На этом занятии дети и  родители попробуют «оживить» знаменитые пушкинские 
строки «У Лукоморья дуб зелёный…» вместе с преподавателем абонемента 
«Театральная шкатулка». 

 
Стоимость абонемента – 4200 рублей 

 

Контактный телефон отдела «Детский центр»: +7(495) 637 -75-97 
  



Абонемент № 2 А, 2Б 
«И никто с начала мира не видал такого пира…» 

проходит по воскресеньям в здании ГМП на Пречистенке  
для детей 5-6 лет. 

Адрес: м. Кропоткинская, ул. Пречистенка, д.12/2. 
 
Абонемент в игровой форме знакомит наших посетителей со сказками 

А.С.Пушкина. Творческий подход, театральные и психологические игры, которые легли в 

его основу, помогут вашим детям освоить литературный материал, получить опыт 

веселого и творческого общения. 

 Ведет абонемент Ольга Юрьевна Молодий. 

 
Начало занятий в 12:30 

 

 
Стоимость абонемента – 4200 рублей 

Контактный телефон отдела «Детский центр»: +7(495) 637-75 -97 
  



Абонемент №3 
«Мастерская художника. Сказка вокруг нас» 
проходит по субботам в здании ГМП на Пречистенке  

для детей 6-8 лет  
по средам в Выставочных залах на Арбате  

для детей 4-6 лет 

Программа абонемента рассчитана на самых юных художников. Здесь дети рисуют 

персонажей известных народных и литературных сказок − петуха, медведя, птиц, которые, 

конечно, оказываются и самыми волшебными. Занятия проходят в мемориальной комнате 

московской художницы Т.А. Мавриной, проиллюстрировавшей все сказки Пушкина и многие 

русские народные сказки. Дети увидят нарисованных ею сказочных животных и откроют тайну, 

что все волшебные зверушки на самом деле очень похожи на настоящих, а в сказке они часто 

поступают, как мы.  

Занятия ведут хранительница коллекции Алла Борисовна Руднева и художник Илья 

Вячеславович Рубан. 

Суббота 
Пречистенка, 12/2 

Начало занятий в 12.15, 14.00  

 

Среда 
ул. Арбат, д. 55/32  

Начало занятий в  11:00, 12.30 

 

 
1.   «Кот ученый» 

2.   «Ветер по морю гуляет  и кораблик подгоняет» 

3.   «Золотая рыбка» 

4.   «Белка  там живет ручная» 

5.   Крошечка-Хаврошечка 

6.   Царевна-лягушка 

7.   Сказка «Три медведя» 

8.   Новогодняя сказка 

9.   Царевна-лебедь 

10.   Русские богатыри 

11.   Цветы 

12.   «Блещут маковки церквей» 

 
 
На занятие допускается не более двух родителей от группы. С собой необходимо приносить: 

гуашь 6-8 цветов, кисти колонок№2, белка №3, №7, бумага для акварели формата А-3, 

салфетки, фартук. 

 

Стоимость абонемента – 8400 рублей 
Контактный телефон отдела «Детский центр»: +7(495) 637-75 -97 
  



Абонемент №4 
«Мастерская художника. Рисуем сказку» 

проходит по субботам в здании ГМП на Пречистенке  
для детей 8-10 лет. 

Адрес: м. Кропоткинская, ул. Пречистенка, д.12/2. 
 

Знакомство с творчеством Пушкина начинается для детей не только с чтения сказок и стихов, но и с 

картинки в детской книжке. За иллюстрацией стоит большой труд художника, его глубокое понимание 

поэтического текста. Во время занятий демонстрируются редкие издания из книжного фонда, оформленные 

известными художниками: И.Я. Билибиным В.И. Конашевичем, Т.А. Мавриной и другими. 

На наших занятиях юные художники будут сами иллюстрировать «Сказку о мертвой царевне и о семи 

богатырях». У каждого ребенка своё видение сказки, свой собственный стиль, поэтому, работая над 

иллюстрациями к сказке А.С.Пушкина, каждый создает свой сказочный мир. В этом им помогает художник, 

обучающий их приемам  рисования и композиции. Во время работы над книгой дети учатся внимательно 

вчитываться в текст пушкинской сказки, выделять основные эпизоды, создавать портретную галерею героев. 

Они ищут художественное решение для всей книги, выполненной в единственном экземпляре. 

Программа рассчитана на детей 8-10 лет, юных иллюстраторов и библиофилов.  
Абонемент проходит в мемориальном кабинете московской художницы Т. А. Мавриной, иллюстратора 

сказок А.С.Пушкина. Занятия ведут хранительница коллекции Алла Борисовна Руднева и художник Илья 

Вячеславович Рубан.  
 

Начало занятий в 15:30 
1.  «Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи» 

(Образ мачехи) 

2.  Образ молодой царевны 

3.  Царевна и чернавка в лесу 

4.  Королевич Елисей отправляется на поиски невесты 

5.  «Хорошо живется ей у семи богатырей» 

6.  «И к царевне наливное, золотое прямо яблочко летит…» 

7.  «Братья в ту пору домой, возвращалися толпой…» 

8.  Обращение Елисея за помощью в поисках невесты  к Солнцу и Месяцу 

9.  Обращение Елисея к Ветру. « Ветер, ветер, ты могуч...» 

10.  Пробуждение царевны 

11.  «И никто сначала мира не видал такого пира» 

12.  Эскиз обложки к сказке 

 

 

 

 С собой необходимо приносить: гуашь 6-8 цветов, кисти колонок№2, белка №3, №7, бумага для 
акварели формата А-3, салфетки, фартук. 
                                       

Стоимость абонемента – 8400 рублей 
Контактный телефон отдела «Детский центр»:  +7(495) 637-75-97 

 
 

  



С собой необходимо приносить: гуашь 6-8 цветов, кисти колонок№2, белка №3, №7, бумага для акварели 
формата А-3, салфетки, фартук. На занятия № 3-№ 6 принести пасту для лепки (производство 
Испания, Словения) 
 
 

Стоимость абонемента – 8400 рублей 
 

Контактный телефон отдела «Детский центр»: +7(495) 637-75 -97 
 
  

Абонемент № 5 
«Мастерская художника. Города и ремесла» 

проходит по субботам в здании ГМП на Пречистенке  
для детей 7 – 8 лет. 

Адрес: м. Кропоткинская, ул. Пречистенка, д.12/2 
 

В собрании музея хранятся работы народных мастеров сел Филимонова, Дымки, Романова, Абашева. В цикле 

занятий детям предлагается самим выполнить из современного композитного материала игрушки в стиле известных 

русских промыслов. Кроме того, они обучаются приемам традиционной росписи предметов прикладного искусства, 

таких как Хохлома, Городец, Полховский-Майдан. Во время занятий дети знакомятся  с историей возникновения 

промыслов и народной игрушки, с предметами коллекции музея.   

Программа включает занятия по лепке и росписи объемных предметов. 

Абонемент проходит в мемориальном кабинете московской художницы Т. А. Мавриной, иллюстратора сказок 

А.С.Пушкина. Занятия ведут хранительница коллекции Алла Борисовна Руднева и художник Илья Вячеславович 

Рубан. 
 

Начало занятий в  12:15, 14.00 
 

1.  Игрушки Иван-царевича 

2.  Богородская резьба 

3.  Волшебные грибы Полховского-Майдана 

4.  Мезенская роспись 

5.  Городец и его мастера (роспись) 

6.  Мастера дымковской слободы (лепка и роспись) 

7.  Филимоновские барыни (лепка и роспись)  

8.  Абашевская игрушка ( лепка и роспись)  

9.  Русские матрешки (роспись) 

10.  Золотая Хохлома (роспись ложек) 

11.  Роспись пасхальных яиц 

12.  Искусство Палеха (роспись шкатулок) 
 

 
 



Абонемент № 6 
«Мир художника» 

проходит по субботам в здании ГМП на Пречистенке  
для детей 9 - 11 лет. Адрес: м. Кропоткинская, ул. Пречистенка, д.12/2. 

Программа вводит детей в мир художественной культуры пушкинского времени. Дети не только знакомятся с разными 

жанрами изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж, интерьер), изучая оригинальные и уникальные 

предметы из коллекции музея, но и рисуют, используя разные техники рисунка (пастель, акварель, гуашь, карандаш). Само 

открытое хранение (Коллекция Т.А. Мавриной и Н.В. Кузьмина) помогает воспитанию у детей художественного вкуса. 

Программа предполагает посещение экспозиции по указанным в программе темам, рассказ о дворянской усадебной 

культуре. Эти занятия способствуют развитию воображения и кругозора. 

Программа рассчитана на детей, интересующихся историей русского искусства ХIХ века.                                                                                 
Абонемент проходит в мемориальном кабинете московской художницы Т. А. Мавриной, иллюстратора сказок 

А.С.Пушкина. Занятия ведут хранительница коллекции Алла Борисовна Руднева и художник Илья Вячеславович Рубан.  

Начало занятий в  15:30 
1.  «Края Москвы, края родные…»  (Москва в рисунках художников XIX в.)  

2.  «Унылая пора, очей очарованье» (Осенний пейзаж). 

3.  Вид дворянской усадьбы пушкинского времени. 

4.  Морской пейзаж. 

5.  Портрет А.С. Пушкина. 

6.  Автопортрет 

7.  Животные  в рисунках русских художников 

8.  Интерьер дворянского особняка пушкинского времени. 

9.  Натюрморт с предметами 

10.  Батальная  сцена 

11.  Натюрморт с цветами  и фруктами (от Ф.П.Толстого к Т.А.Мавриной) 

12.  Сорок сороков (виды московских храмов) 

 
 

     Желательно наличие на занятиях листа бумаги для акварели формата А-3,  кисточек для гуаши: Белка №7, Колонок  
№ 2-3, Пони № 4 и гуашь 8 цветов. 

 

Стоимость абонемента – 8400 рублей 

 
Контактный телефон отдела «Детский центр»: +7(495) 637-75 -97 
 
  



Абонемент № 7 
«Театральная шкатулка» 

проходит по субботам в здании ГМП на Пречистенке  
для детей 7-8, 8-9, 10-12 лет. 

Адрес: м. Кропоткинская, ул. Пречистенка, д.12/2 
 

10.00 7-8 лет 
11.30 – 8-9 лет 

13.00 – 10-12 лет 

 
 
Абонемент знакомит детей с основами театрального искусства, развивает творческие 

способности и навыки коммуникации. Программа состоит из нескольких блоков: основы 

психофизического тренинга по актерскому мастерству, основы сценической речи, танец и 

основы сценического движения. В конце каждого блока будет проведен открытый урок, 

на котором родители смогут посмотреть, чем занимаются дети и какого результата они 

достигли. Ведущие абонемента и педагоги по актерскому мастерству и сценической речи -  

Яна Владимировна Куликова и Ольга Федоровна Шишова. Занятия по основам 

сценического движения и танца ведут специалисты в этой области, профессиональные 

преподаватели московских театральных вузов 
 

 
Стоимость абонемента – 14000 рублей  

Контактный телефон отдела «Детский центр»: +7(495) 637-75 -97 
  



 
Абонемент № 8 

«Литературная гостиная» 

проходит по воскресеньям в здании ГМП на Пречистенке  
для детей 10-15 лет. 

Адрес: м. Кропоткинская, ул. Пречистенка, д.12/2. 

Русская поэзия в книгах, рукописях. Литературоведение, текстология и книговедение. 
Знакомство с первыми изданиями русских поэтов XVIII – XX вв. 
Занятия ведёт старший научный сотрудник музея Пономарёва Елена Арленовна.  

11.00 – 3-й год обучения 
13.00 – 2-й год обучения 
15.00 – 1-й год обучения 

 
Стоимость абонемента 7000 рублей 

Контактный телефон отдела «Детский центр»:  +7(495) 637 -75 -97 

 

  



 

  

Абонемент № 10 
«Путешествие в Древнюю Элладу» 

проходит по вторникам в здании ГМП на Пречистенке  
для детей 5-6, 7-8 лет. 

«Греческое  искусство облагородило,  просветило  и  одухотворило 

  все  естественные  склонности  и стремления человека».  

      В.Г.Белинский 

 
Воплощением гармонии, света, соразмерности, вкуса во всем для А.С. Пушкина  была античность. На 

наших занятиях в игровой форме дети откроют для себя основные понятия-мифологемы, встречающиеся в 

лирике А.С. Пушкина: «муза», «лира» - «лирика», «Парнас», «Олимп», «Аполлон», «Пегас», «Анакреон», 

«Арион» и многие другие. С помощью театральных мини-сценок и увлекательных игр ребята постигнут 

глубину мифов и преданий, нашедших отголоски в произведениях поэта. С помощью костюмов и элементов 

декора дети познакомятся с богами и героями, с поэтами и философами, воодушевившими А.С. Пушкина на 

создание многих лирических шедевров. Мы совершим путешествие по культурной карте Древней Греции, 

посетив наиболее интересные города-государства: Афины, Олимпию, Микены, Коринф, Дельфы, Крит. 

Нашими сопровождающими в область древнегреческих мифов будут Геракл и Тесей, Одиссей и Мидас, 

аргонавты и троянцы, Орфей и Эвридика, Дедал и Икар и многие другие герои. 

Ведет абонемент Сергеева Алла Леонидовна. 

5-6 лет 
Начало занятий в  11:30 

7-8 лет 
Начало занятий в  14:30 

 
Мастер-класс «Мифологический словарь. Боги и герои» 

Игра-соревнование «Спартанское воспитание»  

Литературная викторина «Басни Эзопа и басни И.А.Крылова» 

Игра- приключение «Двенадцать подвигов Геракла» 

Философский урок «Семь мудрецов Греции» 

Творческое занятие «Аполлон и девять муз Греции»  

Занятие - неожиданное открытие «Поиграем в имена»         

Занятие-путешествие «Из «Медвежьей страны» в «Коровью страну» »  

Театральное занятие «Афины: Парфенон, Театр Диониса, демократия»  

Занятие с загадками «Подарки древнегреческих героев» 

Мастер-класс «Карта путешествий Одиссея» 

Познавательное занятие «Урок в древнегреческой школе» 

 
  Стоимость абонемента – 8400 рублей 

 
 

Контактный телефон отдела «Детский центр»:  +7(495) 637 -75 -97 



Абонемент №11 
«Литературный театр» 

 
проходит по воскресеньям в Мемориальной квартире А.С. Пушкина на Арбате,  

для детей 7-8, 9-10 и старше 11 лет. 
Адрес: м. Смоленская ул. Арбат, д. 53 

 
Занятия проводятся в форме развивающих игр. Погружение детей в присущую их возрасту стихию игры 

придает занятиям театром качества интересного и веселого труда. В психологически комфортной атмосфере 

ребенок преображается в раскованного, общительного человека, владеющего и телом, и словом, умеющего 

слушать, а, главное, понимать партнера, ведь театр – это, прежде всего, искусство общения. 

Сначала ученикам предлагается сочинить небольшие  стихи  с использованием разных ритмических 

моделей, стараясь  не  смешивать  в одном  стихотворении  слова  разных  моделей. Выполнение этого 

задания  научит безошибочно  на  слух  определять  модели  и  произносить  их согласно  литературной  

норме. 

Следующий этап – освоение основных ритмических законов стиха, работа над произведениями 

известных поэтов о творчестве. За этим следует подготовка литературного спектакля, где дети читают свои 

стихи и стихи о творчестве известных поэтов, о том, как пишутся стихи 

Старшая группа  также работает над стихотворной композицией по произведениям А.С. Пушкина и 

других русских поэтов и писателей. 

Занятия ведёт Смирнова Ирина Владимировна. 

 
11.00 – 9-10 лет 

12.15 – 11 лет и старше   
13.30 – 7-8 лет 

 

 

Стоимость абонемента – 14000 рублей 

 

Контактный телефон отдела «Детский центр»:  +7(495) 637 -75 -97 
 

  



Абонемент № 12                                                                                                                                                                                                    
«Чудеса в решете» 

проходит по субботам в здании ГМП на Пречистенке  
для детей  с  6  лет. 

Адрес: м. Кропоткинская, ул. Пречистенка, д.12/2 
 

«Чудеса в решете» - это развитие речи плюс прикладное искусство: пальчиковые игры, 

артикуляционная гимнастика, игры на развитие внимания, памяти, воображения, фантазии, чувства ритма 

и чувства пространства; игры, в которых дети учатся контролировать свое тело и свои эмоции, ролевые 

игры. На каждом занятии ребята знакомятся с новым стихотворением или сказкой, учатся их 

анализировать, а затем лепят или рисуют, комкают или клеят, вырезают и завязывают узелки – для того, 

чтобы создать своими руками поделку на тему стихотворения или сказки. 

Абонемент ведет педагог дополнительного образования, член Союза художников России Надежда 

Александровна Князева. 

Расписание 
Начало занятий в 10:00, 11.20,13.00, 14.30, 16.00 

 
 

Стоимость абонемента – 14000 рублей 
 

 

Контактный телефон отдела «Детский центр»:  +7(495) 637 -75 -97 
 

  



Абонемент № 13 
"Студия артистического фехтования" 

проходит по субботам в здании ГМП на Пречистенке  
для детей 10 - 15 лет. 

Адрес: м. Кропоткинская, ул. Пречистенка, д.12/2. 
 

Уроки в студии – это знакомство с одной из сторон жизни дворянского сословия 
пушкинской эпохи. Огромное значение при формировании личности молодого человека 
того времени играли конкретные физические навыки, такие как: верховая езда, танец и, 
непременно, фехтование "...с выправкою тела, выправляется и душа..."! В середине XVIII 
века появился термин "воспитание оружием". Абонемент направлен на становление 
личности и формирование пластической культуры тела. 
Занятия ведет Даниэль Гарсия Апасейро. 
 
 

Начало занятий в 10:15, 11:30, 12:45 
 
 

Стоимость абонемента – 14000 рублей 
Контактный телефон отдела «Детский центр»:  +7(495) 637-75 -97 

 
  



Абонемент №14  
«Мастерская художника. Графика» 

проходит по воскресеньям в Выставочных залах музея А.С. Пушкина на Арбате для детей 5-6, 7-8, 9-10 
лет. 

Адрес: м. Смоленская, ул. Арбат, д. 55/32 (Вход со стороны Денежного переулка) 
 

Программа вводит детей в мир художественной культуры пушкинского времени. Они знакомятся с разными жанрами 

изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж, интерьер); работают пастелью, ставшей особенно популярной 

со второй половины XVIII в. и достигшей своих вершин в ХIХ. Именно пастель способна передать множество цветовых 

оттенков, что, безусловно, способствует развитию колористического видения у учащихся. На занятиях они знакомятся с 

произведениями известных художников ХIХ в. Программа рассчитана на детей, интересующихся историей русского 

искусства ХIХ века и желающих обучатся искусству рисунка 

Абонемент ведёт  художник Илья Вячеславович Рубан. 

 
11:00 – 5-6 лет 
12.30 – 7-8 лет 

14.00 – 9-10 лет 
 

1.  «И кот ученый свои мне сказки говорил». 
2.  Осенние зарисовки 
3.  «Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет».  
4.  «Белка там живет лесная, да затейница какая». 
5.  Остров-Буян (образ сказочного города) 
6.  Образ  царевны в русской сказке. 
7.  «Запрягу тройку коней» 
8.  Рождественская открытка: сюжеты и история. 
9.  Портрет. 
10.  «И грянул бой…». 
11.  Царевна – лебедь и коршун (как создаются образы добрых и злых 

героев в иллюстрациях к сказке). 
12.  Разноцветье весны  

 
 
 

 
Желательно к каждому занятию приносить лист формата А-3 бумаги для черчения, хорошо заточенные графитные 
(простые) карандаши, маркировки: отечественные  - М, импортные – В, мягкости №3, №5 или 6, мягкие ластики, 
цветные мягкие карандаши, масляную пастель и чёрную гелевую ручку. 
 
 

Стоимость абонемента – 8400 рублей 

 
Контактный телефон отдела «Детский центр»:  +7(495) 637 -75 -97 

 

  



 
Абонемент №14  

«Мастерская художника. Графика 2. Продолжение» 

проходит по воскресеньям в Выставочных залах музея А.С. Пушкина на Арбате. 
Адрес: м. Смоленская, ул. Арбат, д. 55/32 (Вход со стороны Денежного переулка) 

 
 

Программа знакомит детей с графикой как самостоятельным видом изобразительного искусства, 
различными её жанрами и  техниками. 
 
Дети будут делать наброски и зарисовки в экспозиции музея, с помощью карандаша и гелевой 
ручки, масляной пастели и фломастеров они создадут свои графические работы. Рисунок как основа 
обучения  поможет развить наблюдательность, зрительную память, цельное видение. 
 
Абонемент ведёт  художник Илья Вячеславович Рубан. 

 
Начало занятий в 14:00 

1.  «Москва! Как много в этом звуке/Для сердца 

русского слилось…». (Городской пейзаж). 

2.  Натюрморт с фруктами 

3.  Искусство дворянского портрета (по материалам 

экспозиции мемориального музея-квартиры). 

4.  Зимний лес. 

5.  Пушкин-рисовальщик. 

6.  Автопортрет. 

7.  Образ тройки в графике А.Орловского. 

8.  Бородинское сражение в русской графике. 

9.  Интерьеры усадеб пушкинского времени. 

10.  Цветочные композиции Ф.П. Толстого. 

11.  Балы пушкинского времени в рисунках русских 

художников. 

12.  Праздник весны (архитектурный пейзаж). 
 

 
 

Желательно к каждому занятию приносить лист формата А-3 бумаги для черчения, хорошо 
заточенные графитные (простые) карандаши, маркировки: отечественные  - М, импортные – В, 
мягкости №3, №5 или 6, мягкие ластики, цветные мягкие карандаши, масляную пастель и чёрную 
гелевую ручку. 

Стоимость абонемента – 8400 рублей 

 

Контактный телефон отдела «Детский центр»:  +7(495) 637 -75 -97 
 

  



Абонемент №15 
«Театр на ладошках» 

проходит по пятницам в здании ГМП на Пречистенке  
для детей 4,5 – 5  лет 

 

Каждое занятие абонемента состоит из двух частей. Мы начнем занятия с разминки 
ладошек; познакомимся со стихотворением или мини-пьесой, которые нам предстоит 
превратить в спектакль. Потом мы определим персонажей и создадим их из своих 
пальчиков, кулачков, ладошек. В завершении мы разыграем маленький «спектакль на 
ладошках» для родителей. А если захочется, его можно будет показать дома сестре, 
брату или бабушке с дедушкой. 
В процессе занятий у детей формируется навык чистой речи и правильного произнесения 
слов, тренируются внимание, память, воображение, происходит знакомство с  азами 
актёрского мастерства. Весь литературный материал, с которым работают на занятиях, 
имеет логопедическую направленность.  

 
Расписание 

Начало занятий в 11:00, 12:00 

   

   

Стоимость абонемента – 14000 рублей 
 

Контактный телефон отдела «Детский центр»:  +7(495) 637 -75 -97 

  



Абонемент № 16. 
«Мастерская художника. Сказочные коты» 

 
проходит по средам в Выставочных залах музея А.С. Пушкина на Арбате для детей 6-7 лет. 

Адрес: м. Смоленская, ул. Арбат, д. 55/32 (Вход со стороны Денежного переулка) 
 

 Программу абонемента условно можно разделить на 4 части, каждая из которых посвящена какому-
то одному из любимых сказочных образов. Дети знакомятся с иллюстрациями известных мастеров 
книжной графики  от И. Билибина, В. Конашевича, В.Лебедева до работ современных художников Б. 
Диодорова, Г.Спирина и других. В выставочных  залах музеях  часто проводятся выставки работ, 
совпадающие по тематике с программой, художник также  знакомит детей с ними.  
Занятия проводит художник Илья Рубан, продолжительность занятий 1 час. 

 

 
 

Стоимость абонемента 8400 рублей 
Контактный телефон отдела «Детский центр»:  +7(495) 637 -75 -97 

 

  



 

  

Абонемент № 17 
«Русская словесность: от фольклора к письменности» 

проходит по вторникам в здании ГМП на Пречистенке  
13.00 

для детей 6-7 лет 

 Истинная национальность состоит 

не в описании сарафана, но в самом 

духе народа 

  Н.В. Гоголь 

    

Русские писатели и поэты ХIХ века, восхищенные народной культурой, постоянно обращались к ее 

образам, языку, мотивам. Устное предание, сохраненное народной словесностью, питало русскую 

литературу, как корень – могучее дерево, и продолжает влиять на нее с момента возникновения 

письменности и до наших дней. 

В первой части нашего курса  мы познакомимся с фольклорными жанрами, сохранившими древние 

пласты русской культуры. 

1 часть 

Занятие 1. «Славянская мифология», или древнейшие представления наших предков о 

мироустройстве. 

Занятие 2. «Город пословиц и поговорок», или где живет народная мудрость. 

Занятие 3. «Чудеса загадок», или занятие для сообразительных и смекалистых. 

Занятие 4. «Что за прелесть эти сказки!» или разговор о разнообразии сказочных сюжетов и 

образов. 

Занятие 5.  «Во славном во городе во Киеве», или героизм и благородство  - отличительные 

свойства русских былин. 

Занятие 6. «Лучина моя, лучинушка…», или как певались исторические, лирические и духовные 

песни наших предков. 

Во второй части нашего курса мы познакомимся с непревзойденными мастерами отечественного 

слова, в частности с литераторами, жившими в одно время с А.С.Пушкиным и создавшими 

красивые сказки со счастливым концом. 

2 часть 

Занятие 1. «Сказки и были В. И.Даля»: «Старик-годовик», «Счастье», «Девочка Снегурочка» 

Занятие 2. «Аленький цветочек» и другие сказки  С.Т. Аксакова  

Занятие 3. «Индийская сказка о четырех глухих» и «Мороз Иванович» В.Ф.Одоевского 

Занятие 4. «Сказка о царе Берендее» и «Три пояса» В.А. Жуковского  

Занятие 5. «Ашик-Кериб» М.Ю. Лермонтова  

Занятие 6. «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н.В.Гоголя 
 

Ведет абонемент Сергеева Алла Леонидовна. 

 

 

Стоимость абонемента – 8400 рублей 
 

Контактный телефон отдела «Детский центр»:  +7(495) 637 -75 -97 



 
 
 

Абонемент №18  
«Мозаика искусств» 

проходит по воскресеньям в здании ГМП на Пречистенке  
для детей 6 -9 лет. 

Адрес: м. Кропоткинская, ул. Пречистенка, д.12/2. 
 

 В течение года мы будем искать ответы на вопросы: когда появилось искусство и для чего оно 
необходимо? Кто был первым художником? Из чего сделаны картины? Можно ли увидеть музыку? Как 
создают скульптуру? Почему дома такие разные? На занятиях дети совершат увлекательное путешествие в 
мир искусства, в игровой форме познакомятся с основными его видами и проникнут в тайну создания 
художественного произведения. 

Программа развивает эмоциональную отзывчивость у детей к произведениям искусства, учит чувствовать 
настроение, присутствующее в произведениях живописи и музыки, замечать и понимать красоту, богатство и 
неповторимость окружающего мира.  

Ведет абонемент Маргарита Геннадьевна Абрамова. 
 
 

Начало занятий 10.15, 11.30, 12.45, 14.00 
 

 
Стоимость абонемента – 8400 рублей 

 
Контактный телефон отдела «Детский центр»:  +7(495) 637 -75 -97 

 
 

 
 

  



Абонемент №19 
«Мастерская художника.  Иллюстрированные азбуки для детей»  

проходит по субботам в здании ГМП на Пречистенке  
для детей 6-7 лет. 

Адрес: м. Кропоткинская, ул. Пречистенка, д.12/2. 
 

Цикл занятий посвящен знакомству с иллюстрированными азбуками известных русских художников, 

таких как А. Бенуа, Е. Бём, В. Конашевич, В. Лебедев и других. Занятие включает показ уникальных изданий, 

рассказ о поэтах и художниках – авторах азбук, а также работу над созданием собственной книжки-азбуки (на 

каждом занятии дети будут рисовать 2-3 буквы и предметы, в которых эти буквы встречаются). Вариативность 

азбук позволяет дополнить их показом других азбук и букварей, помимо уже включенных в программу, а 

также использовать одну из первых азбук XIX века «Подарок детям в память 1812 года» Ивана Теребенева. 

Продолжительность занятия – 1 час.  

Абонемент проходит в мемориальном кабинете московской художницы Т.А. Мавриной, иллюстратора 

сказок А.С. Пушкина. Занятия ведут хранительница коллекции, старший научный сотрудник музея Алла 

Борисовна Руднева и художник Илья Вячеславович Рубан. 

Начало занятий в 11:00 
 

1.  Азбука Александра Бенуа 
2.  Сытинская азбука в картинках. 
3.  Азбука Елизаветы Бём. 
4.  «Веселая азбука» Мстислава Добужинского. 
5.  Незавершенная азбука  Георгия Нарбута 
6.  «Живая азбука» Саши Черного 
7.  Живые буквы С. Маршака с иллюстрациями В. Лебедева. 
8.  Азбука животных. 
9.  «Сказочная азбука» Татьяны Мавриной 
10.  «Рабочая азбука» Иосифа Бродского с иллюстрациями И. 

Олейникова. 
11.  «Цирковая азбука» Валентина Берестова. 
12.  Азбука «Язык  языку весть подает» Татьяны Козьминой 

 

С собой необходимо приносить:  гуашь 6-8 цветов, кисти колонок №2, белка №3, №7, бумага 
для акварели формата А-3, салфетки, фартук. 

 
Стоимость абонемента – 8400 рублей 

 
Контактный телефон отдела «Детский центр»:  +7(495) 637 -75 -97 

 

 

  



Абонемент № 20  

«Нарисуем – будем жить!» 
проходит по четвергам в здании ГМП на Пречистенке  

для детей 4 - 6 лет 

 
Содержание абонемента направлено на развитие творческого мышления у детей  4 – 6 

лет.  

На каждом занятии мы комбинируем виды деятельности: сначала ребята рисуют или 

лепят, а затем обыгрывают созданные ими образы в движении и пространстве. Через 

освоение навыков спонтанного рисования и движения раскрывается субъективный 

творческий потенциал ребенка. Совместное решение творческих задач в разновозрастной 

группе развивает навык проектной деятельности. Занятия организованы по принципу 

игры, импровизации, самостоятельного творчества ребенка.  

Через игру в театр и освоение художественной культуры происходит процесс  

приобщения ребенка к различным языкам культуры, развитие  эмоционального 

интеллекта, устанавливаются логические взаимосвязи между собственным действием и 

реализацией. 

Занятия проводят педагог по актерскому мастерству и сценической речи Яна 

Владимировна Куликова и заведующая отделом «Детский центр» Екатерина Евгеньевна 

Конова. 

10.00 4-5 лет 

11.00 5-6 лет 

 

Стоимость абонемента – 14 000 рублей 

Контактный телефон отдела «Детский центр»:  +7(495) 637 -75 -97 
  



Абонемент № 21  

«Мой Пушкин. Неизвестные страницы из жизни известного человека» 
проходит по вторникам в здании ГМП на Пречистенке  

в 15.45 

для детей 8 - 10 лет 

 
Пушкин, он и в лесах не укроется, 

Лира выдаст его громким пением. 

А.Дельвиг, лицейский друг А.С.Пушкина 

 

На наших занятиях ребята не только познакомятся с биографией и творчеством А.С.Пушкина, но 

и узнают редкие факты из его жизни, из жизни близких ему людей. Мысленно перенесутся в те 

заповедные для каждого русского человека места, которые связаны с личностью поэта: Москва, 

Петербург, Псков, Михайловское, Святые Горы, Болдино, Святогорский монастырь. Узнают, 

когда и как поэт написал свои известные произведения – «Евгений Онегин», «Пиковая дама», 

«Медный всадник», «Дубровский», «Повести покойного И.П.Белкина», «Капитанская дочка». 

Поиграют в игры пушкинских времен и послушают музыку, которую исполняли на балах.  

Услышат проникновенные стихи поэта, обращенные к друзьям и любимым женщинам: А.П. Керн, 

Н.Н.Гончаровой, А.Ризнич.  На занятиях абонемента дети смогут узнать интересные подробности 

об учебе А.С. Пушкина в Лицее, его непростых отношениях с родителями, его любви и уважении 

к няне Арине Родионовне. Услышат о любимом дядьке А.С.Пушкина – воспитателе Никите 

Козлове, не оставившем своего «барчонка» до последних минут его жизни.  Прочитают донос, 

который  настрочили на поэта испуганные жители Оренбурга после посещения им Пугачевской 

столицы в селении Берды. Запомнят, какая подмосковная усадьба сформировала из «увальня, 

дикаря и рохли», коим был маленький Пушкин, веселого и любознательного мальчугана, живо 

интересующегося русской культурой, традициями и обычаями.  

Ведет абонемент Сергеева Алла Леонидовна. 

 

1.  «Люблю от бабушки московской я толки слушать о родне…». Тайны 

и загадки  пушкинского древа 

2.  «…Но детских лет люблю воспоминанье». Детство, Москва (1799 – 

1811 годы)            

3.  «Подруга дней моих суровых, голубка дряхлая моя…». Няня Арина 

Родионовна, святочные сказки 

4.  «Все те же мы: нам целый мир чужбина; отечество нам Царское 

Село». Лицейское братство, годы учебы (1811 – 1817 годы) 

5.  «Для нас, союзники младые, надежды лампа зажжена». Друзья и 

современники поэта в Петербурге (1817 – 1820 годы)  

6.  «Я помню чудное мгновенье…». Музы поэты, адресаты его лирики 

7.  «Лети, корабль, неси меня к пределам дальным…». Южная ссылка 

(1820-1824 годы) 

8.  «Когда постиг меня судьбины гнев…»  А.С.Пушкин в Михайловском 

(1824-1826 годы) 

9.  «Долго ль ехать мне по свету то  в кибитке, то верхом…»  - поездки, 

новые знакомства после ссылки (1826-1830 годы) 

10.  «И с каждой осенью я расцветаю вновь». Плодотворная болдинская 

осень (1830  и 1833 годы) 

11.  «Какую именно книгу хочу я дописать». Поездка по пугачевским 

местам (1833 год)  

12.  «Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи..» Последние годы жизни 

поэта (1834-1837 годы) 

 

Стоимость абонемента – 8400 рублей 

 
Контактный телефон отдела «Детский центр»:  +7(495) 637 -75 -97 

  



Абонемент № 22 
«Азбука театра» 

проходит по субботам в здании ГМП на Пречистенке  
для детей 5-6, 7-8 лет 

Адрес: м. Кропоткинская, ул. Пречистенка, д.12/2 

 

Каждому из вас, уважаемые взрослые, наверняка хотелось хоть раз заглянуть за 

кулисы, туда, где в глубине сцены, за таинственным светом рамп, рождается великое, 

непостижимое, загадочное волшебство по имени театр, не правда ли? Именно поэтому мы 

приглашаем вас и ваших детей в увлекательное путешествие – да-да! – за кулисы, за 

занавес, в волшебный мир, где рождается новый спектакль! За 10 необыкновенных встреч 

каждому из детей предстоит примерить на себя несколько театральных профессий – актёр, 

бутафор, композитор, художник, сценограф, декоратор, мастер по свету, звуку. И, конечно 

же, режиссёр! Цикл занятий завершается спектаклем-экспромтом. Абонемент «Азбука 

театра» имеет ознакомительный характер. Проводится в малых группах. 

Продолжительность 45 мин.  

 

14.30 (5-6 лет) 
15.30 (7-8 лет) 

 
Стоимость абонемента – 7000 рублей 

 
Контактный телефон отдела «Детский центр»:  +7(495) 637 -75 -97 

  



 
Абонемент №23 

«Музыка без границ» 

проходит по воскресеньям в здании ГМП на Пречистенке  
Адрес: м. Кропоткинская, ул. Пречистенка, д.12/2 

для детей 4 -5 лет  
 

Наши занятия направлены на раскрепощение творческой энергии. Мы будем развивать умение 

чувствовать, понимать и «проживать» разнообразную музыку, импровизировать, выражать себя в 

творчестве. На занятиях абонемента мы будем много двигаться, танцевать, играть на 

импровизированных инструментах, взаимодействовать с сенсорными материалами и просто играть 

в пространстве музыки, познакомимся с музыкой разных эпох и народов мира (такой, как фольклор 

народов мира, джаз, классика, регги). 

Занятия абонемента включают музыкальную импровизацию (вокальную, ритмическую, 

инструментальную), танцевальную часть, проживание музыки телом, свободное рисование, 

перевоплощение одного вида творчества в другое – взаимосвязь разных видов творчества. 

В основу абонемента легли орф-подход (неразрывная связь движения, музыки и голоса), 

игровая музыкальная педагогика Евгения Красильникова, средовой подход Евгения Белозерова. 

 

Абонемент ведет Раева Анна Борисовна. 
 

Начало занятий в 10.30, 11.50  
 

 
Стоимость абонемента – 4200 рублей 

 
Контактный телефон отдела «Детский центр»:  +7(495) 637 -75 -97 

 

  



Абонемент № 24  

«Семь чудес света» 
проходит по четвергам в здании ГМП на Пречистенке  

для детей 5-6, 7-8 лет 

 
Классическое образование пушкинской эпохи подразумевало прекрасное знание истории 

и культуры древнего мира и античности.  Государственный музей А. С. Пушкина  

продолжает эту славную традицию и предлагает вам уникальный абонемент «Семь Чудес 

Света». 

Участники нашего абонемента познакомятся с понятием «хронология», научатся 

ориентироваться на хронологической ленте и картах современного и Древнего мира.  Их 

ждет встреча с «отцом истории» Геродотом. Вместе с первым историком дети совершат 

«путешествие» к выдающимся явлениям мировой культуры, которые принято называть 

Чудесами Света. 

Во время занятий будут использованы элементы кукольного и драматического театра, 

видео и фотоматериалы, музыка. Каждое занятие включает в себя этап прикладного 

творчества: рисование, конструирование, лепка. 

Участники абонемента смогут самостоятельно создать модель папирусной лодки для 

путешествия по Нилу к Пирамиде Хеопса. Придумают способ освещения гигантской 

статуи Зевса без электричества и огня. Узнают, для кого были созданы сады Семирамиды 

и кто уничтожил Храм Артемиды в Эфесе. Попробуют повторить систему зеркал  

Александрийского маяка, проведут «археологические раскопки» и восстановят модель 

Мавзолея в Галикарнасе. Познакомятся с крылатым выражением «колосс на глиняных 

ногах» и узнают, как оно связано со статуей бога Гелиоса на острове Родос. 

 

12.15   5-6 лет   

13.30  7-8 лет 

 

 

Стоимость абонемента – 14 000 рублей 

Контактный телефон отдела «Детский центр»:  +7(495) 637 -75 -97 
  



Абонемент № 25  

«Средневековые легенды» 
проходит по четвергам в здании ГМП на Пречистенке  

для детей 5-6, 7-8 лет 

 
Участники абонемента познакомятся с сюжетами наиболее значимых памятников 

литературы Средних веков. В театральной форме будут представлены легенды о Короле 

Артуре, волшебнике Мерлине, рыцаре Персевале, Беовульфе, Роланде и другие. 

Занятия будут построены следующим образом: 

- знакомство с героями сюжета; 

-самостоятельное изготовление кукол, декораций, бутафории для небольшого домашнего 

спектакля по сюжету легенды; 

- разыгрывание  спектакля, созданного в разнообразных театральных жанрах. 

В процессе подготовки ребята будут знакомиться с элементами культуры и быта 

средневековой Европы. Будут осваивать разнообразные области прикладного мастерства 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование). 

Участники абонемента смогут побывать не только в роли зрителей домашнего спектакля, 

который будет создан при их активном участии, но и в роли актера-кукловода, 

познакомятся с основами кукольного и теневого театра. 

Педагогические методы ведения занятий способствуют развитию межличностного и 

межгруппового взаимодействия, а также усовершенствованию знаний, умений, навыков 

общения.  

 

 

15.00   5-6 лет   

16.15  7-8 лет 

 

 

Стоимость абонемента – 14 000 рублей 

Контактный телефон отдела «Детский центр»:  +7(495) 637 -75 -97 
 


