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"ПЛЕНЭР: Душа Моря" (ГЕЛЕНДЖИК) 

Проект: "Пленэр: "Душа Моря".  

Партнеры: Геленджикский историко-краеведческий музей, 

художники г. Геленджик.  

Цель проекта: приобретение жителями и гостями города-курорта 

Геленджик знаний, умений и навыков по выполнению живописных 

работ на открытом пространстве и опыта творческой деятельности.  

Задачи проекта:  

- развитие у участников пленэра эстетических взглядов, нравственных 

установок и организация взаимодействия с духовными ценностями;  

- популяризация этического отношения к природным ресурсам, 

осознание их ценности и необходимости их сохранения; 

- развитие творческого воображения и развитие навыков по созданию 

художественных образов.  

Целевая аудитория проекта: жители и гости города-курорта 

Геленджик. 

Группы: 

1) Начальный уровень, в т.ч. без подготовки (от 14 лет)  

2) Продвинутый уровень (от 14 лет) 

Наполняемость одной группы: от 3 до 10 чел  

Время проведения пленэров:  

• по предварительной записи, не позднее чем за сутки до 

мероприятия; 

• утренняя группа утром с 09.30 до 12.00  (2,5 часа); 

• вечерняя группа с 18.00 до 20.30 (2,5 часа). 



 

                                                   
  
 

 

Расписание пленэров:   

• Май (вечерняя группа) 
• 01.05.2022-09.05.2022г. 

• Июнь (утренняя и вечерняя 

группа) 

• 01.06.2022-10.06.2022г. 

• 11.06.2022-20.06.2022г. 

• 21.06.2022-30.06.2022г. 

• Июль (утренняя и вечерняя 

группа) 

• 01.07.2022-10.07.2022г. 

• 11.07.2022-20.07.2022г. 

• 21.07.2022-30.07.2022г. 

• Август (утренняя и вечерняя 

группа) 

• 01.08.2022-10.08.2022г. 

• 11.08.2022-20.08.2022г. 

• 21.08.2022-30.08.2022г. 

• Сентябрь (вечерняя группа, по 

запросу) 

• 01.09.2022-10.09.2022г. 

• 11.09.2022-20.09.2022г. 

• 21.09.2022-30.09.2022г. 

Длительность полной программы – 10 дней.   

Занятия проводят:  

• Художник-педагог — Комиссарова Наталья Николаевна 

• Художник-педагог — Татьяна Сергеевна Сатяева 

Программа пленэра: этюды с натуры, пейзажи  

В программу пленэра входят этюдные зарисовки по Геленджику ,  

мастер-классы, творческие встречи с художниками, посещение 

Городского выставочного зала. 

Стоимость утренних (продвинутый курс) 

(материалы приобретаются самостоятельно участником пленэра):  

• 1 занятие: 850 руб.  

• Абонемент на 3 занятия: 2200р. 

• Абонемент на 5 занятий: 3600р. 

• Абонемент на 10 занятий: 6500р. 

Стоимость утренних и вечерних занятий (начальный курс) 

(все материалы предоставляются организатором):  



 

                                                   
  
 

• 1 занятие: 1600 руб./1000руб. (стоимость зависит от используемых 

материалов) 

• Абонемент на 3 занятия: 3500р. 

• Абонемент на 5 занятий: 6000р. 

• Абонемент на 10 занятий: 11000р. 

 Места проведения пленэров:  

1. Набережная г. Геленджик 

2. Памятник М.Ю.Лермонтову 

3. Сквер Каллифея 

4. Сквер города Хильдесхайм 

5. Первомайский сквер 
 

Расписание мероприятий: 

Утренняя программа - 09.30 до 12.00 

Июнь, июль, август 

(материалы приобретаются самостоятельно участником пленэра)  

 

1 день – МК «Море и облака».  
- сбор группы по адресу: Островского 1; установочное занятие. 
- осваиваем технику гуашь, акрил. 
 
2 день – МК «Дуб» и «Кот ученый». 
- локация — Лермонтовский бульвар, около скульптуры «Кот ученый». 
- зарисовки пастелью « Дуб» на тонированном листе. Работа с пастелью. 
- зарисовки скульптуры «Кот ученый» - работа маркерами или 
акварелью (скетчинг). 
 
3 день – МК «Русалочка». 
- локация — Лермонтовский бульвар, около скульптуры «Кот ученый 
под дубом». 
- «Сегодня - только Русалочка!» все о русалках (гуашь), этюд русалочки с 
натуры. 
-  читаем стихотворение А.С. Пушкина «У Лукоморья дуб зеленый». 
 
 



 

                                                   
  
 

4 день – МК «Алые паруса». 
- локация — Лермонтовский бульвар, около скульптуры «Ассоль». 
- этюд лодочки с натуры (скетчинг) акварель+ гелевые ручки или 
маркеры. 
-художники решают профессиональные задачи:  компоновка в листе, 
цвето-воздушная среда, освещение — солнечный свет и контрастная 
тень, плановость. 
 
5 день – МК «Морские ракушки».  
- скетчинг (акварель + гелевые ручки) 

- мастер-класс художника-педагога обязательно входит в занятие, так 
же самостоятельная работа участников, обсуждение работы. 
- локация сквер Каллифея (ул. Островского 1). 

 

Утренняя программа  - 09.30 до 12.00 

Вечерняя программа - 18.00 до 20.30 

Май, июнь, июль, август, сентябрь 

(материалы предоставляются организатором)  

1 день: 

• МК «Акрил». 

Материал: акрил, кисть, холст (30х40). 
Стоимость: 1600 руб.  
 
2 день: 

• МК «Масло» 

Материалы: масло, декоративная шпатлёвка (колерованная), 
кисть+мастихин, холст (30х40).  

Стоимость: 1600 руб. 
 

3 день:  

• МК «Акварель» 

Материалы: акварель, бумага, кисть.  

Стоимость: 1000 рублей. 
 

4 день:  



 

                                                   
  
 

• МК «Графический рисунок» 

Материалы: карандаш, сангина, сепия, уголь, художественный соус, 
сухая пастель, бумага. 

Стоимость: 1000 рублей. 
 
5 день: 

• МК «Скетчинг» 

Материалы: акварель,  маркер, гелевая ручка, бумага. 

Стоимость: 1000 рублей. 
 
6 день:  

• МК «Акрил». 
Материалы: акрил, декоративная шпаклёвка (колированная), 
кисть+мастихин, холст (30х40). 

Стоимость: 1600 рублей. 
 

7 день: 

• МК «Масло» 

Материалы: масло, декоративная шпаклёвка (колированная), 
кисть+мастихин, холст (30х40).  

Стоимость занятий 1600 рублей. 
 

8 день: 

• МК «Пастель» 

Материалы: пастель, бумага.  

Стоимость: 1000 рублей. 
 
9 день: 

• МК «Гуашь» 

Материалы: гуашь, бумага, кисть.  
Стоимость: 1000 рублей. 

 

10 день: 

• МК «Графический рисунок» 



 

                                                   
  
 

Материалы: карандаш, сангина, сепия, уголь, художественный соус, 
сухая пастель, бумага. 

Стоимость: 1000 рублей. 
 
Регистрация участников по абонементу заканчивается за сутки до 
начала очередного курса.  Информация по бронированию и подробная 
программа  на сайте – gelmusey.ru  


