
 
 
 
 
 
 
 
 

ДЕТСКИЙ КЛУБ 
ЦЕНТРА СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ «ГАРАЖ» 

 
 
Детский клуб, также как и весь проект реконструкции «Гаража», разработан архитектором 
Джейми Форбертом. На площади 140м2 расположились две зоны: игровая – с теплым полом, 
мягкими поверхностями и системами хранения, и учебная – с возможностью расстановки парт, 
мольбертов, а также сценических конструкций для проведения мини-перформансов. Клуб 
оснащен современной техникой.  
Круглый год, за исключением  летних каникул, здесь проводятся занятия с детьми разного 
возраста, цель которых – раскрыть творческие способности маленьких гостей «Гаража». Чтобы 
ребятам было интересно, для каждой выставки создаются специальные детские буклеты, 
проводятся детские экскурсии, устраиваются бесплатные творческие занятия на выходных. Кроме 
того, в «Гараже» проводятся курсы юных художников. Это маленький творческий клуб, где 
каждый ребенок может узнать много нового и интересного о разных художественных 
направлениях, приемах, а главное сам – почувствовать себя художником, дизайнером и даже 
артистом. 
Под руководством опытных преподавателей ребята изучают современные художественные 
техники,  тонкости живописи, бумажной архитектуры, лепки, квилинга и многое другое. 
 
ДЕТСКИЕ МАСТЕРСКИЕ 
В выходные дни с 13:00 до 18:00 для всех детей, пришедших в Центр «Гараж», работает открытая 
Детская студия выходного дня. 
Основная цель студии – высвобождение природных интуитивных знаний и развитие творческого 
потенциала. В процессе обучения дети создают как собственные проекты, так и коллективные 
работы. 
Преподаватели – молодые художники, модельеры, музыканты и дизайнеры придумывают для 
ребят разные задания: вместе разрабатывают макро-идеи, создавая планеты, микробы, 
королевства, учатся понимать пространство, разбираются в теории цвета. 
Каждые выходные ребята под руководством преподавателей создают цветные и монохромные 
коллажи, макеты, необыкновенные существа и поделки из всевозможных ярких материалов. 
 
ДЕТСКИЕ ЭКСКУРСИИ 
Центр «Гараж» проводит регулярные экскурсии по выставкам, предназначенные специально для 
детей в возрасте от 5 до 14 лет. Каждая экскурсия знакомит ребят с произведениями 
современного искусства в понятном, живом и увлекательном ключе. 
Экскурсоводы, разрабатывающие специальную детскую программу и особый детский маршрут к 
каждой выставке «Гаража», вовлекают маленьких посетителей в обсуждение выставленных 
работ, помогают им задавать вопросы и искать ответы, стремятся дать им стимул к 
самостоятельному творчеству. 
 
Пресс-служба Центра современной культуры «Гараж»:  
Мария Губина 
Тел:  +7 495 645 0510  
Mob.: +7 (985) 188-4-555  
Еmail: pr@garageccc.com 


