
афиша для детей

клубы по интересам

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Экскурсия по выставке «Соседи» (5+) | 31 марта, 13:00
Музейное занятие «Птичья кухня» (5+) | 31 марта, 15:00
Музейное занятие «Музейная мастерская. Птицы» (5+) | 
1 апреля, 13:00
Музейное занятие «Птицестрой» (5+) | 1 апреля, 15:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

«Мама и малыш» (1,5+) | 30, 31 марта, 6 апреля, 10:00, 17:00
Акварельный мастер-класс Анастасии Столбовой 
«Весенние сказки» (8+) | 30 марта, 19:00
«Безудержное рисование» | 31 марта, 12:00 (4+), 15:00 (7+)
Воскресные творческие мастерские для всей семьи (4+) | 
1 апреля, 13:00
«Прогулки с художниками. Из коллекции PERMM» (7+) | 
1 апреля, 15:00
«Малыши-карандаши» (4+) | 1 апреля, 17:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

«Двенадцать месяцев» (6+) | 1 апреля, 12:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

Гастроли Коми-Пермяцкого драматического театра 
«Снежная королева» (6+) | 31 марта, 12:00
Гастроли Коми-Пермяцкого драматического театра 
«Волшебная лампа Аладдина» (6+) | 1 апреля, 12:00, 15:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Холодное сердце» (9+) | 31 марта, 14:00, 17:00
«Как Баба-Яга сына женила» (5+) | 1 апреля, 11:00, 13:30
«Золочёные лбы» (12+) | 5 апреля, 19:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Сказки из чемодана» (2+) | 31 марта, 11:00, 13:30; 1 апреля, 
11:00, 16:00; 3 апреля, 19:00
«Буратино» (6+) | 1 апреля, 13:30; 3, 4 апреля, 10:30
«Вино из одуванчиков» (12+) | 5 апреля, 19:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Цветик-семицветик» (3+) | 1 апреля, 11:00
«Про Иванушку-дурачка» (3+) | 1 апреля, 14:00 

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

Цирковое представление «Жираф-шоу» (0+) | 
31 марта, 1 апреля, 12:00, 16:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

«Музыка малышам» (0+) | 4, 5, 6 апреля, 16:00

театр

ВОПРОС 
СТОМАТОЛОГУ
— Моим съёмным протезам около двух лет, но они не 
держатся во рту, кушаю с трудом, надеваю их больше для 
красоты. Мне можно помочь или так и придётся мучиться?

Отвечает Сидорук Мария Сергеевна, главный врач 
сети стоматологических клиник «Аврора-Мед»:

— Плохая фиксация протезов может быть вызвана 
убылью кости или удалением опорных зубов, на кото-
рые опиралась конструкция. После осмотра мы пред-
ложим вам более удобные варианты протезов и изго-
товим их за несколько дней в своей зуботехнической 
лаборатории.

Приём ведётся по адресам: 
ул. Куйбышева, 47
ул. Пожарского, 10
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 ЛЕЧЕНИЕ
 ХИРУРГИЯ
 ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
 ИМПЛАНТАЦИЯ
 ОРТОДОНТИЯ

Лицензия на осуществление медицинской деятельности 
№ЛО-59-01004269 от 15.09.2017

График работы: 
пн.–пт. с 9:00 до 21:00; сб. с 10:00 до 16:00

Единый телефон для записи пациентов 
(342) 239-29-00

• здоровье

что ещё?

• отдыхаем с пользой

Рузанна Баталина
Каникулы 
в большом городе
Чем занять ребёнка в школьные каникулы

В Перми продолжаются ве-
сенние школьные каникулы, 
долгожданный отдых для ре-
бёнка и зачастую головная 
боль для родителей — чем же 
занять своё чадо. «Пятница» 
нашла самые интересные 
мероприятия, которые не 
просто позволят развлечь 
детей, но и помогут полезно 
провести время. 

Знакомство 
с современным 
искусством

Музей PERMM приглаша-
ет ребят в возрасте от семи 
лет полезно и интересно 
провести каникулы вместе с 
друзьями и одноклассника-
ми — в музее проходит цикл 
городских мероприятий для 
педагогов и школьников 
«PERMM на каникулах». 

Ежедневно до 31 марта в 
музее действует скидка на 
экскурсии и мастер-классы, 
а 30 марта пройдёт «День 
открытых дверей», где дети 
в возрасте от 14 лет могут 
освоить молодёжное про-
странство музея и позна-
комиться с предметами 
современного искусства. 
Помимо этого, 3 апреля в 
PERMM стартует новый курс 
«Странный я» (12+) — ре-
бята вместе с педагогом 
создадут автопортреты в 
коллаборации с великими ху-
дожниками. Каждый желаю-
щий сможет стать настоящим 
постмодернистом и тем са-
мым исследовать себя: свою 
внешность и внутренний 
мир, вещи рядом и привыч-
ки. В этот раз с участниками 
курса «сотрудничают»: Рене 
Магритт, Энди Уорхол, Пабло 
Пикассо и Рой Лихтенштейн. 

Более подробно познако-
миться с программами и за-
писаться на занятия можно 
в группе ВКонтакте https://
vk.com/cherdak_permm. 

Космический апрель

С начала апреля кино-
центр «Премьер» тради-
ционно празднует День 
космонавтики: в рамках ак-
ции «Космический апрель» 
зрителям предлагаются 
интересные медиаобразо-
вательные программы и 
интерактивные лекции для 
молодёжи. 

Весь апрель школьники 
могут посещать увлекатель-
ные программы, где позна-
комятся с загадками Вселен-
ной, Солнечной системы, 
узнают об исторических эта-
пах освоения космоса отече-
ственными космонавтами, а 
также о самых удивительных 

открытиях, которые делают 
современные астрономы. 
Автор лекций — сотрудник 
отдела медиаобразования 
«Пермкино», руководитель 
астрономического клуба «Те-
лескоп» Сергей Полищук. Он 
увлечён наукой, космосом, 
считает, что кино и космос 
очень похожи своим притя-
жением и поэтому рассказы-
вать о других мирах просто и 
удобно с помощью кино. 

«Программы рассчитаны 
на школьников, фильмы и 
информация подобраны с 
учётом возраста и никого не 
оставят равнодушным», — 
говорит Сергей Полищук.

Все желающие могут за-
писаться на три курса: «Моя 
Вселенная», «Шаг в косми-
ческую эру» и «Загадки Все-
ленной». Целевая аудитория 
лекций — школьники с пер-
вого по 11-й классы (6+).

Занимательная наука

«Парк научных развлече-
ний» — это интерактивный 
музей занимательной науки, 
который также приглашает 
школьников увлекательно 
провести каникулы. Здесь 
представлены экспонаты, 
при помощи которых дети 
могут познавать законы фи-
зики и химии, математики и 
геометрии в игровой форме.

30 марта ребят ждут ма-
стер-классы, экскурсии, а 
также шоу «Лёд и пламя», в 
рамках которого школьники 
увидят череду «взрывов», из-
вержений вулканов, потоков 
жидкого азота и явлений 
при экстремально низких 
температурах. Помимо это-
го, желающие могут запи-
саться и на другие научные 
шоу, мастер-классы и интер-
активные квесты (6+). 

Занятия 
для поклонников 
искусства

Ежегодно перед старше-
классниками встаёт один 
из главных жизненных во-
просов — кем быть? От-
вет на него можно найти в 
Пермской художественной 
галерее! Участники про-
граммы совершат увлека-
тельное путешествие в мир 
профессий экскурсовода, 
искусствоведа, музейного 
педагога, хранителя, рестав-
ратора, научного работника, 
куратора выставок. Узнают 
об уникальных коллекциях 
и богатствах фондов; о том, 
как рождаются экспозиции 
и что такое современные 
музейные технологии; ка-
кой должна стать галерея в 

будущем. Группы формиру-
ются по предварительным 
заявкам, поэтому можно вы-
брать удобный день и время 
для проведения занятий.

Помимо этого, в галерее 
по субботам проходят за-
нятия в «Мастерской Гутен-
берга» (7+). Под руковод-
ством опытных художников 
дети своими руками созда-
ют книгу с иллюстрациями 
в технике гравюры на кар-
тоне. А затем печатают её 
на настоящем станке! Ещё 
на занятиях дети знакомят-
ся с историей книгопеча-
тания, принципами графи-
ческой композиции, учатся 
делать переплёт и обложку. 
Хранитель фонда графики 
показывает детям редкие 
иллюстрации знамени-
тых книжных художников. 
В итоге каждый ребёнок 
становится создателем ру-
котворной книги, которая 
займёт достойное место в 
домашней библиотеке.

Театральные каникулы

В школьные каникулы 
многие с удовольствием от-
правляются в театр всей 
семьёй. На этой неделе 
юную аудиторию ждут мно-
гочисленные спектакли. 
Пермский театр юного зри-
теля приглашает на сказку 
«Холодное сердце» (9+), 
адресованную и детям, и их 
родителям. Бедняк-угольщик 
Петер Мунк стал тяготить-
ся малодоходным и совсем 
не почётным ремеслом, он 
захотел богатства. Стеклян-
ный человечек готов вы-
полнить целых три желания 
Петера, только если они 
будут умными. А волшеб-
ник Михель может дать на-
личные в обмен на живое 
горячее сердце. Как выбрать 
правильный путь и не по-
терять самое ценное? Как 
остаться живым человеком с 
доброй душой? Увидеть этот 
спектакль можно 31 марта в 
11:00, 14:00 и 17:00.

Пермский театр кукол 
ждёт зрителей на спектакль 
«Буратино» (6+). История о 
золотом ключике — возмож-
но, первое, что вспомнится 
после фразы «старая добрая 
сказка». Это замечательная 
волшебная книжка с массой 
интересных, характерных 
героев во главе с главным и 
любимым персонажем всех 
детей — бойким, смышлё-
ным длинноносым мальчиш-
кой Буратино. Спектакль 
Пермского театра кукол 
представит известную исто-
рию в классическом виде, не 
искажённом современными 
прочтениями; обаяние ста-
рой доброй сказки и детские 
ощущения от неё возникнут 
на сцене яркими, узнавае-
мыми образами любимых 
героев повести Толстого. 
Увидеть этот спектакль мож-
но 1 апреля в 13:30.

С 30 марта по 1 апреля 
Пермский академический 
Театр-Театр принимает у 
себя коллег из Коми-Пер-
мяцкого драматического те-
атра им. Горького. На боль-
шой сцене гости покажут 
два спектакля, адресован-
ные юным зрителям: музы-
кальную сказку «Снежная 
королева» (6+) — 31 марта 
в 12:00, и музыкальную фан-
тазию «Волшебная лампа 
Аладдина» (6+) — 1 апреля 
в 12:00 и 15:00. 

Арт-каникулы

Культурно-образователь-
ный центр «Дом музыки» 
в дни школьных каникул 
запускает программу «Арт-
каникулы». Дети смогут от-
дохнуть от школьных нагру-
зок и провести эти весенние 
дни в творческом и игровом 
пространстве. 

«Арт-каникулы» — это 
ежедневные творческие за-
нятия по четырём направле-
ниям. На «Музыке» дети смо-
гут примерить на себя роли 
слушателя, композитора, 
исполнителя и объединиться 
в целый оркестр. На «Дизай-
не» создадут книги «Хроники 
Арт-весны» в технике скрап-
букинга и коллажа, на «Дви-
жении» отдохнут от сидения 
за партой, научатся двигать-
ся, чтобы стать увереннее и 
спокойнее, а ещё танцевать, 
что поможет им управлять 
своими эмоциями. А вот на 
«Истории искусств» ребята 
изучат древние секреты му-
зыки и техники от антично-
сти до современности. Более 
подробную информацию 
можно найти в группе «Дома 
музыки» ВКонтакте https://
vk.com/hom_perm (6+).
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