
№ 

п/п
Название программы Описание программы

Количество 

детей,

чел.

Возраст 

детей,

 лет

Даты 

проведения 

программы

Время

Стоимость 

программы, 

руб.

30 9 - 12 01.06 - 09.06 круглосуточно 19000

30 8 - 10 09.06 - 18.06 круглосуточно 19000

2 Полёт на планету "Я"

Уникальная программа по развитию личностных качеств ребёнка. Дети будут совершать ежедневные 

полёты на планеты Добра, Дружелюбия, Щедрости, Милосердия с тем, чтобы обогатить свой 

внутренний мир лучшими качествами Человека. Включены спортивно-оздоровительные мероприятия, 

творческие мастер-классы и выездные экскурсии, посещение театра. Итогом смены будет 

феерическая праздничная программа - дети удивят своими новыми умениями! Формирование групп 

уже началось и завершится по мере набора детей. Спешите!

30 6 - 8 01.06 - 30.06
пн. - пт.

'07:30 - 17:30
26000

30 5 - 6 05.06 - 17.06
пн. - пт.

'08:00 - 14:00
8500

30 7 - 8 19.06 - 30.06
пн. - пт.

'08:00 - 14:00
8500

4

Курсы фотографии 

"Остановись 

неповторимое мгновение"

Дети уже с  самого раннего возраста  берут в руки фотоаппарат и  пытаются фотографировать  всё, что 

привлекает их внимание. И важно не «чем» снимать, а «как». На практических занятиях  дети будут 

учиться видеть прекрасное, замечать необычное в повседневном. Занятия включают в себя: изучение 

теории,  игры и эксперименты для закрепления теории, фотосъемку, знакомство с фотографиями 

известных мастеров. После окончания курса будет проведена фотовыставка лучших детских 

фотографий курса. Ведущая курса - известный профессиональный фотограф, руководитель студии 

"Полиграфии и фотодизайна "Маэстро" Ломаева Лариса Викторовна

7 9 - 12 01.06 - 30.06
пн., ср. 

15:00 - 17:00
4500

30 5 - 7 01.06 - 30.06
вт., чт. 

17:30 - 19:00
3800

30 5 - 7 01.06 - 30.06
пн., ср. 

17:30 - 19:00
3800

6 Робототехника
Какой ребёнок не мечтает окунуться в научно-техническое творчество?! В команде с нашим 

увлечённым педагогом дети соберут своих первых роботов.
12 7 - 9 01.06 - 30.06

пн., ср. 

17:30 - 18:30
2000

7
Школа будущих 

миллионеров

Чем отличаются люди, которые достигли многого в жизни от обычных людей? Курс из 8 занятий 

поможет детям развить предпринимательскую смекалку и разбудить свой финансовый гений. Ведёт 

школу будущих миллионеров известный бизнес-тренер города Рамиль Вафин.

10 9 - 12 01.06 - 30.06
вт., чт. 

15:00 - 17:00
4000

Умное лето - 2017
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АРТ-мастерские:
* Мастерилка,

* Летний театр, 

* Весёлый пилатес

1

Выездной лагерь "Вокруг 

света за 9 дней"

(в санатории "Радуга")

Незабываемые 9 дней в санатории "Радуга", в сказочном уголке солнечного берега реки Камы!  

Знакомство с обычаями, традициями, играми различных стран мира через интерактивные игры, 

мастер-классы по английскому языку и театру, развлекательные программы, авторами которых станут 

сами дети. Прекрасным дополнением к летним забавам станут оздоровительные процедуры: бассейн, 

спелеокамера, кислородный коктейль.  Смены проводят КЛАССНЫЕ педагоги с 9-илетним опытом 

организации выездных лагерей. Звоните, пишите, записывайтесь!

Использована передовая методика "Я - исследователь", которая вызывает у детей восторг, удивление 

и колоссальную радость открытия новых знаний. В основе программы серия мастер-классов, на 

которых дети будут совершать свои первые научные открытия, изучая удивительные свойства воды, 

воздуха, соли, магнитов, камней, растений. Кроме того, в программу включены увлекательные 

экскурсии и творческие мастерские. Приятным дополнением будет двухразовое питание в кафе 

"Чайхана" со специально разработанным сбалансированным детским меню. 

В вечернее время проводим организованные занятия: Мастерилка, Летний театр и Весёлый пилатес 

для детей 5 - 7 лет. Дважды в неделю по 3 увлекательных урока в день.



Продолжение таблицы "Умное лето - 2017"

№ 

п/п
Название программы Описание программы

Количество 

детей,

чел.

Возраст 

детей,

 лет

Даты 

проведения 

программы

Время

Стоимость 

программы, 

руб.

30 5 - 6 03.07 - 14.07
пн. - пт.

'08:00 - 13:30
8500

30 7 - 8 17.07 - 28.07
пн. - пт.

'08:00 - 13:30
8500

30 6 - 8 03.07 - 14.07 08:00 - 17:00 13000

30 6 - 8 17.07 - 28.07 08:00 - 17:00 13000
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НЛО - Необыкновенная 

Лаборатория Открытий

Использована передовая методика "Я - исследователь", которая вызывает у детей восторг, удивление 

и колоссальную радость открытия новых знаний. В основе программы серия мастер-классов, на 

которых дети будут совершать свои первые научные открытия, изучая удивительные свойства воды, 

воздуха, соли, магнитов, камней, растений. Кроме того, в программу включены увлекательные 

экскурсии и творческие мастерские. Приятным дополнением будет двухразовое питание в кафе 

"Чайхана" со специально разработанным сбалансированным детским меню. 

30 6 - 9 01.08 - 14.08
пн. - пт.

'08:00 - 13:30
8500

36 7 - 9 01.08 - 14.08
пн, вт, ср., четв.

 09:00 - 12:00
6500

36 7 - 9 15.08 - 28.08
пн, вт, ср., четв.

09:00 - 12:00
6500

12

Курсы фотографии 

"Остановись 

неповторимое мгновение"

Дети уже с  самого раннего возраста  берут в руки фотоаппарат и  пытаются фотографировать  всё, что 

привлекает их внимание. И важно не «чем» снимать, а «как». На практических занятиях  дети будут 

учиться видеть прекрасное, замечать необычное в повседневном. Занятия включают в себя: изучение 

теории,  игры и эксперименты для закрепления теории, фотосъемку, знакомство с фотографиями 

известных мастеров. После окончания курса будет проведена фотовыставка лучших детских 

фотографий курса. Ведущая курса - известный профессиональный фотограф, руководитель студии 

"Полиграфии и фотодизайна "Маэстро" Ломаева Лариса Викторовна

7 9 - 12 01.08 - 25.08
пн., ср. 

15:00 - 17:00
4500

13
Школа будущих 

миллионеров

Чем отличаются люди, которые достигли многого в жизни от обычных людей? Курс из 8 занятий 

поможет детям развить предпринимательскую смекалку и разбудить свой финансовый гений. Ведёт 

школу будущих миллионеров известный бизнес-тренер города Рамиль Вафин.

10 9 - 12 01.08 - 25.08
вт., чт. 

15:00 - 17:00
4000

14
Ток-шоу: 

от задумки до эфира 

Уникальность данного курса  в том, что ребята сами полностью готовят передачу: от идеи, сценария до 

съемки и монтажа. Конечно, с помощью профессионалов настоящей телестудии! Может, так и 

зажигаются медийные звёзды?! 

10 12 - 15 01.08 - 25.08
8 занятий

 по 2 часа
7000

Использована передовая методика "Я - исследователь", которая вызывает у детей восторг, удивление 

и колоссальную радость открытия новых знаний. В основе программы серия мастер-классов, на 

которых дети будут совершать свои первые научные открытия, изучая удивительные свойства воды, 

воздуха, соли, магнитов, камней, растений. Кроме того, в программу включены увлекательные 

экскурсии и творческие мастерские. Приятным дополнением будет двухразовое питание в кафе 

"Чайхана" со специально разработанным сбалансированным детским меню. 

"У меня растут года, будет мне 17. Что же делать мне тогда? Чем мне заниматься?"

Программа нацелена на знакомство с миром профессий - с театральным закулисьем, медиа-жизнью, 

буднями работников автопрома - и  включает в себя: творческие мастер-классы, многочисленные 

экскурсии, а также спортивные забавы. Студия дневного пребывания с 07:30 до 17:30 с трёхразовым 

сбалансированным детским питанием в кафе "Чайхана".

Мы предлагаем занятия в школе, о которой мечтают все дети! Чтобы было ужасно интересно, весело, 

комфортно, и чтобы каждый ребёнок блистал своими творческими и интеллектуальными 

способностями! Мы верим, что 4 дня в неделю по 4 необыкновенных занятия продолжительностью 30 

мин каждое зарядят детей энергией и желанием учиться на целый учебный год.

9

Город мастеров:
* Экскурсии, 

* Робототехника, 

* Исследования, 

* Творчество, 

* Игры

11

Школа для Умников:
* Сообразилия, 

* Клуб путешественников, 

* Сочинялки, 

* Я - исследователь,

* Сказочный английский,

* Мастерская Мечты,

* Хореография общения,

* Мастерилка

НЛО - Необыкновенная 

Лаборатория Открытий
8


