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В Москве пройдет большой праздник LEGO® DUPLO®
13 и 14 октября 2012 года первый этаж Мультимедиа Арт Музея, Москва превратится в огромную площадку
радости, веселья и детского смеха. Малыши и их родители смогут совершить увлекательное путешествие в
мир LEGO® DUPLO®, где юные строители и архитекторы будут своими руками создавать сооружения своей
мечты из больших кубиков LEGO® DUPLO®.
LEGO® DUPLO® приготовило для детей от 1,5 до 5 лет и их родителей большую развлекательную программу,
в которой каждый найдет для себя занятие по душе: мастер-классы по строительству из кубиков LEGO®
DUPLO®, веселые конкурсы и викторины, и, конечно, то, без чего не проходит ни один день в жизни ребенка
– мультфильмы! Почетные гости праздника, режиссеры-аниматоры Московского Музея Анимации, помогут
малышам сделать, а потом всем вместе посмотреть собственный мультфильм.
Если ребенок еще не знаком с LEGO® DUPLO®, на помощь придут аниматоры и научат весело играть под
девизом «Две ладошки – много игр». Каждый малыш сможет дать волю фантазии и почувствовать себя
одной из очаровательных Принцесс Disney или создателем фильма «Тачки», собирая из кубиков декорации
к этому легендарному мультфильму. Все желающие смогут сфотографироваться с любимыми персонажами:
Молнией Маккуином и медвежонком Винни, а участников розыгрышей и викторин ждут волшебные призы
от LEGO® DUPLO® и Disney.

Взрослые также не останутся в стороне: для них пройдет специальный мастер-класс по детской фотосъемке.
На нем профессиональный фотограф поделится секретами того, как можно снимать своих малышей, чтобы
запечатлеть всю палитру детских эмоций и создать незабываемый снимок, который будет радовать долгие
годы. Мастер- классы проводит фотограф сообщества "Мамарацци" на Babyblog.ru Наталья Маруся
Токарева. Кроме того, у родителей будет уникальная возможность задать любые вопросы по психологии
ребенка, эксперту журнала Mamas&Papas, профессиональному детскому психологу Ларисе Тороповой.
Кульминацией праздника станет награждение победителей фотоконкурса «Улыбнись вместе с LEGO®
DUPLO® и стань звездой!», который проходил в мае-июне этого года наборами «Фотосафари», а также
выставка фотографий победителей. Для всех приглашенных детей объявляется дресс-код в стиле наборов
LEGO® DUPLO®. Маленькие полицейские и пожарные, принцессы и животные – весь мир LEGO® DUPLO®
оживет на большом детском празднике! А обладателя лучшего костюма в стиле Disney ждет особый приз!
Уютная атмосфера праздника благоприятствует детскому творчеству, полету фантазии и сближению внутри
семьи. Творите, общайтесь, отдыхайте и веселитесь со своими детьми, подарите им улыбку в хмурый
осенний день. Праздник LEGO® DUPLO® – это не только отдых, но и развитие практических способностей
малыша. Кубики LEGO® DUPLO® вдохновляют детей развивать воображение, раскрывают творческие
способности и помогают им учиться. Выходные на празднике LEGO® DUPLO® – это мир будущего глазами
вашего малыша.
Мультимедиа Арт Музей - г. Москва, ул. Остоженка, д. 18
Мы ждем вас 13 октября с 10.30 до 17.00 и 14 октября с 12.00 до 17.00

Партнеры мероприятия:
Журнал для современных мам и пап Mamas&Papas

Портал о беременности и материнстве Babyblog.ru

Московский Музей Анимации

LEGO® DUPLO®
Серия LEGO® DUPLO® создана специально для маленьких ручек и большого воображения! Конструкторы
LEGO® DUPLO®, предназначенные для детей дошкольного возраста от 1,5 до 5 лет, сочетают игру и
обучение, а также развивают мелкую моторику, пространственное мышление и творческие способности
малышей и дошкольников. Кубики LEGO® DUPLO® в 8 раз больше стандартных кубиков LEGO, что позволяет
ребенку удобно их держать и быстро строить. Дополнительную информацию о линейке LEGO® DUPLO®
можно получить на сайте http://www.duplomir.ru/
Компания LEGO Group
LEGO Group – крупнейший в мире производитель игр-конструкторов. Продукция LEGO продается в более
чем 130 странах, ее любят мальчики и девочки во всем мире. В России компания LEGO успешно работает с
1996 г. и ежегодно представляет более 300 наименований игрушек-конструкторов для детей от 1,5 лет.

