
Умное лето – 2019! Летние программы Центра   
ИЮНЬ 

Название летней студии Даты, время пребывания Возраст Место проведения 

«Летняя палитра» 

Как важно подарить ребенку богатство красок жизни и яркость впечатлений. 

Увиденное и прожитое во многом может определить его дальнейший рост и 

развитие. Богатая палитра ярких эмоций, радуга экспериментов, океан веселья 

и море позитива - вот что будет в этой студии. Кроме этого, дружные походы, 

выезды, игры, развлечения на свежем воздухе. 

3 – 28 июня,  

понедельник - пятница  

7.30 -13.30 

 

4-6 лет Ум. поколение / 9 к-с 

«Вокруг свею за 18 дней» 

Хотите путешествовать по разным странам и континентам? Тогда вам с нами по 

пути! Яркие путешествия, забавные эксперименты, увлекательные мастер-

классы, веселые танцы, посещение бассейна и много -много всего интересного 

и необычного.  

И это все - за 18 дней! 

 

3 -27 июня  

понедельник - пятница  

7.30 -17.30 

 

5-7 лет Ум. поколение / 9 к-с 

Детская Академия Невероятных Открытий 

(ДАНО) 

 Естествознание с элементами исследования и творчества. 

 Заниматика через логические истории и математические сказки. 

 Английский книжный клуб с элементами сторителлинг. 

 Развитие речи с элементами театральной деятельности. 

1 – 28 июня 

Понедельник 17.30-20.00 

- Четверг 17.30-20.00  

 

Вторник 17.30-20.00 - 

Пятница 17.30-20.00  

Среда 17.30-20.00 - 

Суббота 10.00- 12.30 

5-7 лет Ум. поколение / 9 к-с 

«Мастерская общения «Дружу. РУ» 

Уникальная программа с элементами тимбилдинга посвящена развитию 

навыков командного взаимодействия. Ребята не просто отдохнут и найдут 

новых друзей, но еще и приобретут бесценные навыки взаимодействия и 

общения со сверстниками, станут самостоятельнее и увереннее в себе. Детям 

предстоит пройти много интересных испытаний, почувствовать плечо друга и 

3 – 28 июня 

понедельник - пятница  

 7.30-17.30 

 

6 -10 лет Ум. поколение  

/ 44 к-с 



стать настоящей командой! 

«Оранжевый МОСТ» 

Ребят ждёт очень насыщенная программа: занятия актёрским 

мастерством и сценической речью, квесты, дискотеки, «свечки», спортивные, 

творческие, интеллектуальные и просто весёлые мероприятия. А также встречи 

с интересными людьми, которые дети запомнят на всю жизнь. В нашей команде 

– классные вожатые, яркие, творческие 

личности, любящие детей и театр. Приходите, будет классно! 

3 – 21 июня  

понедельник - пятница  

7.30 -17.30 

 

7 -10 лет Ум. поколение  

9 к-с /2 здание 

Смена будущего «MyProFF» 

Знаете, какие навыки пригодятся вашему ребенку через 10-20 лет? Мы знаем! 

Приходите в летнюю 

студию, и мы научим быстрее воспринимать информацию (по методике 

мегаскорочтения и 

развития обоих полушарий головного мозга), управлять проектами и работать в 

команде, творчески подходить к задачам и их решению, работать в режиме 

мультизадачности. Опытные педагоги-новаторы приготовили очень 

занимательную летнюю программу. 

3 – 21 июня  

понедельник - пятница  

7.30 -17.30 

 

7 -10 лет Ум. поколение  

9 к-с /2 здание 

ИЮЛЬ 

«Лаборатория детских чудес» 

Ребят ждут невероятные открытия, захватывающие опыты и наблюдения, 

интересные исследования и ответы на самые неожиданные детские вопросы. 

Познавательные экспедиции по городу и его окрестностям, увлекательные 

интеллектуальные игры, незабываемые мастер-классы, экскурсии и прогулки. 

Выступление на финальной детской научной конференции прибавит 

уверенности и позволит ребёнку почувствовать себя талантливым оратором. 

1 – 26 июля  

понедельник - пятница  

7.30 -17.30 

 

5-7 лет Ум. поколение / 9 к-с 

«Мой Город» 

Программа нацелена на знакомства с нашим любимым городом, выдающимися 

личностями и их успехами. Детей ждут познавательные экскурсии, знакомства 

с достопримечательностями автограда, а также творческие мастерские и 

спортивные забавы. 

3 – 28 июля 

понедельник - пятница  

 7.30-17.30 

 

5-7 лет Ум. поколение  

/ 44 к-с 

#ChelnyBreakers 

Хочешь круто и динамично провести летние дни? Быть в центре внимания и 

летнего драйва? Пойдем с нами! Здесь ты познакомишься с хип-хоп культурой, 

научишься круто танцевать и рисовать граффити, а также приобретешь много 

1 – 13 июля  

понедельник - пятница  

7.30 -17.30 

 

7 -10 

лет 

Ум. поколение  

9 к-с /2 здание 



новых друзей. Мастер-классы от профи-дансеров, веселые спортивные игры на 

свежем воздухе, танцевальные баттлы ждут юных звезд танцпола. 

Театральная «ФИЕСТА» 

Детей ждет насыщенная творческая жизнь, как у настоящих артистов. Занятия 

по актерскому мастерству, сценическая речь, уроки хореографии и вокала 

будут сменяться 

интересными экскурсиями и походами, играми в кругу друзей, квестами и 

спортивными 

мероприятиями. За три недели мы поставим настоящий спектакль по всем 

правилам театрального мастерства и пригласим вас на премьеру спектакля-

мюзикла. 

1 – 19 июля 

понедельник - пятница  

 7.30 -17.30 

 

7 -10 

лет 

Ум. поколение  

9 к-с /2 здание 

Семейный лагерь 

«Любимые дети – счастливые родители» (мама + ребенок) 

Семейный лагерь в живописном уголке природы. Взрослым и детям будет 

одинаково интересно. Для детей – море креатива, творческий идей, совместных 

проектов, интересных забав, соревнований и игр н свежем воздухе. Для мам – 

семинары-практикумы, тренинги о том, как стать счастливой женщиной, 

супругой и мамой. 

3-10 июля 

 

5 – 12 

лет 

 

Ум. поколение  

/ 44 к-с 

АВГУСТ 

«Детская Академия Развития Творческих 

Способностей «ДАРТС» 

Детское творчество не знает границ! Петь, танцевать, рисовать, творить, 

изобретать, мастерить, конструировать, при этом путешествовать, играть в 

подвижные игры на свежем воздухе, веселиться и радоваться лету.  

Не об этом ли мечтают ваши дети? 

1-16 августа  

понедельник - пятница  

 

7.30-14.00 

4-6 лет Ум. поколение / 9 к-с 

Время роботов «Полет на ЛУНУ-2030» 

Лето для ребенка — время новых открытий. Как насчет того, чтобы покорить 

космос, изучить английский 

язык, собрать электронику корабля или изобрести транспорт будущего? 32 часа 

робототехники, погружение в передовые области разработок и технологий, 

технический английский, работа с электронным конструктором, командная и 

проектная работа. А также и игры на свежем воздухе, веселые забавы и 

путешествия. 

 

1-20 августа  

понедельник - пятница  

 

7.30-17.30 

 

5-7 лет Ум. поколение / 9 к-с 



Детская Академия Невероятных Открытий 

(ДАНО) 

 Естествознание с элементами 

исследования и творчества. 

 Развивающие игры и азбука 

общения и взаимодействия. 

 Мастерская творческих чудес.  

 Веселый буквоград с элементами развития речи.  

1 – 20 августа 

Понедельник 17.30-20.00 

- Четверг 17.30-20.00 

 

 Вторник 17.30-20.00 - 

Пятница 17.30-20.00  

 

5-7 лет Ум. поколение / 9 к-с 

Театральная «ФИЕСТА» 

Детей ждет насыщенная творческая жизнь, как у настоящих артистов. Занятия 

по актерскому мастерству, сценическая речь, уроки хореографии и вокала 

будут сменяться интересными экскурсиями и походами, играми в кругу друзей, 

квестами и спортивными мероприятиями. За три недели мы поставим 

настоящий спектакль по всем правилам театрального мастерства и пригласим 

вас на премьеру спектакля-мюзикла. 

29 июля – 16 августа   

понедельник - пятница  

7.30 -17.30 

7 -10 

лет 

Ум. поколение  

9 к-с /2 здание 

«Детская Академия Развития Творческих Способностей «ДАРТС» 

Детское творчество не знает границ! 

Петь, танцевать, рисовать, творить, изобретать, мастерить, конструировать, при 

этом путешествовать, играть в подвижные игры на свежем воздухе, веселиться 

и радоваться лету. 

Не об этом ли мечтают ваши дети? 

1 – 20 августа  

понедельник - пятница  

7.30 -17.30 

 

7 – 12 

лет 

 

Ум. поколение  

9 к-с /2 здание 

 

 

 


