
«Конная прогулка" 
   Лошади – умные, красивые и грациозные животные, 

поэтому люди с самых древних времѐн стремились к 

общению с ними и приручали их. Но особенно 

увлекательна верховая езда, и она может быть полезной 

для здоровья. 

   Польза верховой езды изучается давно, и на данный 

момент выявлено несколько направлений воздействия 

конных прогулок на организм. Конная прогулка – это 

полноценный сеанс иппотерапии, то есть лечения 

лошадьми, эффективность которого доказали учѐные. 

Общение с этими удивительными животными дарит массу 

положительных эмоций, помогает расслабиться и забыть о 

проблемах, а также насладиться свежим воздухом и 

потрясающими видами, добившись единения с природой. 

Но положительное воздействие оказывается 

 не только на психологическом и  

эмоциональном, но ещѐ и на  

физическом уровне. Дело в том, что 

 температура тела лошади несколько  

выше, чем человеческая, а при  

движении она повышается на 

 несколько градусов. И такое  

своеобразное термическое воздействие 

 помогает нормализовать  

кровообращение и улучшить 

 кровоснабжение важных систем и 

 органов. Общение с этими животными  

принесѐт вашему ребенку массу положительных эмоций. 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ МАСТЕР – КЛАССА: 

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОНЕФЕРМЫ, СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ 

ЖИВОТНОВОДСТВА   - КОНЕВЕЦ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ 

  

СТОИМОСТЬ МАСТЕР  - КЛАССА:  420 РУБЛЕЙ 



«Лазертаг» 
Каждый ребенок мечтает стать 

героем, и в этом ему может помочь 

современная игра «лазертаг». 

Фанаты в подавляющем 

большинстве считают лазертаг 

спортом нового поколения. 

С этим мнением соглашается 

большинство детей, которые играют 

в эту увлекательную игру. По 

отзывам игроков можно услышать 

мнение о лазертаге, как о 

динамичной, захватывающей, 

зрелищной игре. Перед стартом 

самой игры, все участники 

распределяются на команды и 

одевают выданное обмундирование, 

которое состоит из повязок 

поражения, оружия (лазерного). 

После начала игры задача команд 

уничтожить большее число 

противников или же захватить базу 

противника. 

Побеждает та команда, которая в 

сумме уничтожила большее 

количество противников. А все 

подсчеты во время игры производит 

центральный компьютер, с которым 

связаны все игроки (их оружие). 

  
СПЕЦИАЛИСТ, ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ МАСТЕР 

– КЛАССА : 

РОГАЧКОВЫ СЕРГЕЙ ИГОРЕВИЧ  И  ОЛЕГ ИГОРЕВИЧ 

СТОИМОСТЬ  МАСТЕР-КЛАССА: 420 РУБЛЕЙ 



«ЭБРУ» 
   Этот особый метод 

рисования предполагает 

использование в качестве 

холста необычную 

поверхность – воду. 

Конечно, вода эта не 

простая, а подготовленная 

специальным образом. 

Краски тоже используются 

особенные: на натуральной 

основе. В результате 

получаются невероятные по 

красоте картины, повторить 

которые практически 

невозможно. Такой 

необычный способ увлечет 

ребенка любого возраста. К 

тому же Эбру развивает 

фантазию и творческое 

мышление 

СПЕЦИАЛИСТ,ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА 

ПРОВЕДЕНИЕ МАСТЕР – КЛАССА: 

ПЕДАГОГ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, 

СПЕЦИАЛИСТ НЕЙРОГРАФИКИ 

ИНСТИТУТА ПСИХОЛОГИИ ТВОРЧЕСТВА, 

НОВОСЕЛОВА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА 

СТОИМОСТЬ МАСТЕР-КЛАССА : 640 РУБЛЕЙ 



«НЕЙРОГРАФИКА» 
 Нейрографика является простым и 

доступным инструментом сделать 

жизнь осознанной, а значит, 

контролируемой. Такое рисование 

позволяет трансформировать 

реальность в следующих областях: 

-проживать чувства, прорабатывать 

гнев, страхи, тревожные состояния, 

преобразовывать их в 

положительные эмоции; 

-устранять внутренние конфликты, 

провоцирующие развитие 

психосоматических заболеваний; 

-развивать нестандартный подход к 

решению проблем;  - планировать 

события, перемены к лучшему; 

  - налаживать взаимоотношения с 

близкими и друзьями. 

 

СПЕЦИАЛИСТ,ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ 

МАСТЕР – КЛАССА: ПЕДАГОГ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, 

СПЕЦИАЛИСТ НЕЙРОГРАФИКИ ИНСТИТУТА 

ПСИХОЛОГИИ ТВОРЧЕСТВА, НОВОСЕЛОВА ЕЛЕНА 

ГЕННАДЬЕВНА 

СТОИМОСТЬ МАСТЕР-КЛАССА: 490 РУБЛЕЙ 

 



«ЛОВЕЦ СНОВ» 
Ловец снов – это необычный 

индейский талисман, который 

использовали в качестве хранителя 

спокойствия и благополучия 

домашнего очага. Наши предки 

верили, что он способен останавливать 

негативную энергетику и не пускать 

злые образы в ночные сновидения 

своего обладателя, а также защитить 

его в дневное время суток. 

Чтобы сплести, эксклюзивный ловец 

снов своими руками, потребуется 

подробная инструкция, которую 

ребенок получит во время проведения 

мастер-класса. Оберег обретает силу 

тогда, когда вы его делаете в хорошем 

настроении и под расслабляющую  

музыку, которая поможет раскрыть 

творческий потенциал вашей личности 

и сконцентрироваться на процессе.  

СТОИМОСТЬ МАСТЕР-КЛАССА:  640 РУБЛЕЙ 

СПЕЦИАЛИСТ,ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА 

ПРОВЕДЕНИЕ МАСТЕР – КЛАССА: 

ПЕДАГОГ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, 

СПЕЦИАЛИСТ НЕЙРОГРАФИКИ 

ИНСТИТУТА ПСИХОЛОГИИ 

ТВОРЧЕСТВА, НОВОСЕЛОВА ЕЛЕНА 

ГЕННАДЬЕВНА 



«ГОНЧАРНОЕ ДЕЛО»  

Гончарное дело всегда 

привлекало внимание 

любителей «ручной» 

работы. Это очень 

древнее мастерство, 

популярность которого 

лишь растет с каждым 

годом. 

Не только взрослые, но и 

дети, начиная 

примерно лет с 3-х, с 

удовольствием научатся 

работать с глиной. Глина – 

очень нежный, 

пластичный и 

благодарный природный 

материал. Работать с ней 

одно удовольствие. 

 

 

 
СПЕЦИАЛИСТ, ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА 

ПРОВЕДЕНИЕ МАСТЕР – КЛАССА: МАСТЕР, 

МУДРАК АЛЕКСЕЙ РОМАНОВИЧ 

СТОИМОСТЬ МАСТЕР-КЛАССА : 520 РУБЛЕЙ 



«КЛЮЧНИЦА» 

СПЕЦИАЛИСТ, ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА 

ПРОВЕДЕНИЕ МАСТЕР – КЛАССА : ПЕДАГОГ  

ЦЕНТРА ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ, 

РУКОВОДИТЕЛЬ МАСТЕРСКОЙ «КУДЕСНИКИ», 

МАСТЕР-ХУДОЖНИК  

ШИШКИНА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА 

СТОИМОТЬ МАСТЕР-КЛАССА: 490 РУБЛЕЙ 

  

Ключница из дерева - 

это функциональный и 

современный элемент 

декора. Имея такой 

предмет дома вся ваша 

семья точно 

перестанете терять 

ключи, так как они 

теперь будут всегда 

аккуратно лежать на 

своем месте.  

Ключница, 

изготовленная руками 

вашего ребѐнка , будет 

замечательным 

талисманом для всей 

семьи. 

 



«РОСПИСЬ ПО 

ДЕРЕВУ» 
Роспись по дереву — 

декоративно-прикладное 

искусство, имеющее 

многовековую историю. 

Художественная роспись 

ведется яркими красками. 

Созданный своими руками 

шедевр деревянного искусства 

является прекрасным 

украшением интерьера вашего 

дома. Ребенок, постигающий 

законы живописи, приобщается 

к русским традициям и 

становится частью духовного 

возрождения страны. 

СПЕЦИАЛИСТ, ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ 

МАСТЕР – КЛАССА : ПЕДАГОГ  ЦЕНТРА 

ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ, РУКОВОДИТЕЛЬ 

МАСТЕРСКОЙ «КУДЕСНИКИ», МАСТЕР-ХУДОЖНИК  

ШИШКИНА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА 

СТОИМОТЬ МАСТЕР-КЛАССА: 490 РУБЛЕЙ 

  



«ДЕРЕВО 

СЧАСТЬЯ»  
Техника плетения 

весьма разнообразна 

и не слишком 

сложна. В качестве 

основы для плетения 

используем нити 

различной толщины и 

проволоку. С 

помощью этой 

техники выполняем 

«Дерево счастья», 

которое является 

мощным талисманом 

укрепления 

семейных традиций. 
  

 

СПЕЦИАЛИСТ, ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ 

МАСТЕР – КЛАССА:ПЕДАГОГ –ПСИХОЛОГ, 

ДИЗАЙНЕР УКРАШЕНИЙ «МАКОВКА», ОДИН 

ОСНОВАТЕЛЕЙ РЕМЕСЛЕННОЙ ЛАВКИ 

«ПОНАДЕЛАЛИ», СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ 

СТИЛИСТ,   ПОКИДАЕВА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА 

 СТОИМОСТЬ   МАСТЕР-КЛАССА:  640 РУБЛЕЙ. 

  



«СТИЛЬНОЕ УКРАШЕНИЕ ИЗ 

БИСЕРА» 

В современном мире 

бижутерия, созданная 

из бисера, пользуется 

все большей 

популярностью. 

Освоив 

незамысловатые 

техники плетения 

бисером, ребенок 

сможет своими 

руками создавать 

уникальные 

украшения, которые 

станут отличным 

подарком для родных 

и близких. 

СПЕЦИАЛИСТ, ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ 

МАСТЕР – КЛАССА:ПЕДАГОГ –ПСИХОЛОГ, 

ДИЗАЙНЕР УКРАШЕНИЙ «МАКОВКА», ОДИН 

ОСНОВАТЕЛЕЙ РЕМЕСЛЕННОЙ ЛАВКИ 

«ПОНАДЕЛАЛИ», СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ 

СТИЛИСТ,   ПОКИДАЕВА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА 

СТОИМОСТЬ   МАСТЕР-КЛАССА:  640 РУБЛЕЙ. 



«Виртуальная энциклопедия  

«Путешествие во времени» 
 

СПЕЦИАЛИСТ, ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ 

МАСТЕР – КЛАССА: КОЛПАКОВ ВАСИЛИЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ 

СТОИМОСТЬ   МАСТЕР-КЛАССА: 270  РУБЛЕЙ. 

. 

ВСЕ ГРАНИ НАУКИ В ФОРМАТЕ СИНХРОННОГО VR - ШОУ 

    ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ НЕ ТОЛЬКО ДАТЬ 

СВЕДЕНИЯ О КАКОМ- ТО ЯВЛЕНИИ ИЛИ 

ОБЪЕКТЕ, ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ ЕГО 

ДЕТАЛИЗИРОВАННО. ВАШ РЕБЕНОК 

СМОЖЕТ ОТПРАВИТЬСЯ В ЛЮБОЙ 

ОТРЕЗОК ВРЕМЕНИ И УВИДЕТЬ СВОИМИ 

ГЛАЗАМИ , КАК УСТРОЕНА ВСЕЛЕННАЯ.  



НАВИГАТОР ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГИ  

(МАСТЕР – КЛАСС ПО ВЫБОРУ ДЕТЕЙ) 

  
ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ЗАПИСАТЬСЯ НА МАСТЕР – КЛАСС, 

ОБРАТИТЕСЬ  К МАРИНЕ ОЛЕГОВНЕ  - КАССИРУ.  

 

КАССА НАХОДИТСЯ  В ХОЛЛЕ НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ (ОКОЛО 

ОХРАНЫ) 

ВРЕМЯ РАБОТЫ КАССЫ УТОЧНИТЬ У ВОСПИТАТЕЛЯ. 

ИНФОРМАЦИЯ НА ОТРЯДНОМ СТЕНДЕ. 

 

ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ МАСТЕР – КЛАССА УСТАНАВЛИВАЕТСЯ  

ПОСЛЕ ФОРМИРОВАНИЯ ГРУППЫ. 

 

ДАТУ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫ МОЖЕТЕ ПОСМОТРЕТЬ У МАРИНЫ 

ОЛЕГОВНЫ, А ТАКЖЕ НА ОТРЯДНОМ СТЕНДЕ. 

 

В ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ МАСТЕР – КЛАССА ВОСПИТАТЕЛЬ НА 

УТРЕННЕМ СБОРЕ ОЗВУЧИТ ВАМ  СПИСОК УЧАСТНИКОВ И 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ. 

 

В НАЗНАЧЕННОЕ ВРЕМЯ ВОСПИТАТЕЛЬ, ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА   

ПРОВЕДЕНИЯ МАСТЕР – КЛАССА, ПРИГЛАСИТ  ВАС ДЛЯ 

УЧАСТИЯ В НЕМ. 


