КУЛЬТлето
программа городского отдыха
для детей и взрослых

Москва
01.06.17–31.08.17

САО
ГБУК г. Москвы "ДК "Онежский"
Программа по изобразительному искусству и
дизайну "Творческий пленер" в формате
групповых занятий для детей от 5 лет и
взрослых. Участники получат базовые навыки по
построению рисунка, выстраиванию
перспективы, светотени, дизайну,
иллюстрированию и другим направлениям
изобразительного искусства и декоративноприкладного творчества. Открытые мастерклассы. Расписание занятий см. на сайте
www.on-mos.ru.

Танцевальная программа "Лето – солнце –
танец" в формате групповых занятий.
От 5 до 15 лет – эстрадные, народные,
спортивные, бальные и социальные танцы,
акробатический рок-н-ролл. От 16 до 50 лет:
восточные, спортивные, бальные и социальные
танцы, акробатический рок-н-ролл. Открытые
мастер-классы по всем заявленным
направлениям. Расписание занятий
см. на сайте www.on-mos.ru.

Программа физического развития
"Спортивное настроение" в формате
групповых тренировок. От 5 до 15 лет: секция
боевых искусств таэквон-до, от 3 до 13 лет –
секция карате-до. Для дошкольников и самых
маленьких – секция по детскому фитнесу и
гимнастике. Общая физическая подготовка,
подвижные игры, состязания. Открытые
мастер-классы. Расписание занятий см. на
сайте www.on-mos.ru.

от 5 до 60 лет

от 5 до 15 лет

Не включено

Не включено

1–30 июня 2017

1–30 июня 2017,
1– 31 августа 2017

1–15 июня 2017,
15– 31 августа 2017

600 руб. – разовое посещение,
от 3500 руб. – абонемент на месяц

599 руб. – разовое посещение,
от 3000 руб. – абонемент на месяц

600 руб. – разовое посещение,
от 3200 руб. – абонемент на месяц

от 5 до 14 лет
Не включено

м. "Речной вокзал", ул. Флотская, д. 25
www.on-mos.ru
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САО
ГБУК г. Москвы
"Клуб "Родничок"

ГБУК г. Москвы
"Клуб "Ладога"

Летняя арт-мастерская "Родник творчества"
ориентирована на детей и включает в себя
занятия хореографией, музыкой, ИЗО,
спортом, иностранными языками,
hand-made-мастерские.

Летние тренировочные сборы по спортивным
бальным танцам для детей и подростков в
формате групп кратковременного пребывания.
Занятия по хореографии, танцевальному
фитнесу "Зумба", спортивным бальным танцам.
Время проведения: с 12:00 до 18:00 (в будние
дни).

от 4 до 15 лет
Не включено

от 8 до 16 лет

14–18 августа 2017
с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00

Включено

Цена за абонемент – 5000 р.
м. "Дмитровская",
ул. Юннатов, д. 17, корп. 2
klub-rodnichok.ru

14–18 августа 2017
21–25 августа 2017
Цена за абонемент – 25 000 руб.
м. "Речной вокзал",
Валдайский пр-д, д. 8
ladoga-klub.ru
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ВАО
ГБУК г. Москвы "ГМКЦ "Интеграция"
Творческая программа "Арт-каникулы –
каникулы с пользой" состоит из модулей:
актерское мастерство, эстрадный вокал,
сценическое искусство, пантомима, игра на
этнических барабанах, бисероплетение, лепка из
глины, роспись по дереву. Участники получат
изделия, изготовленные своими руками и станут
участниками завершающей концертной
программы.

Летняя культурная программа "Лето в
городе" в формате групп посещения
открытых занятий и мастер-классов
культурно-досуговых формирований по
направлениям: декоративно-прикладное
творчество, изобразительное искусство,
театр, танцы, фитнес, интеллектуальное
развитие.
от 5 до 15 лет

ГБУК г. Москвы
"КЦ "Ивановский"
"Креативные каникулы" – интеллектуальные
интерактивные программы в формате
творческих лабораторий ("История искусств",
"Медиа", "Танцы"). Мастер-классы, лекции
приглашенных специалистов, работа над
собственными проектами. Питание организуется
самостоятельно. Образовательная
программа: 10:00-14:00,
развлекательная программа: 15:00-18:00.

от 5 до 15 лет
Не включено

От 8 до 13 лет

с 02.06 по 30.06
16:00-19:00 (суббота и воскресенье
выходные дни)

Не включено

Бесплатно

Цена за абонемент – 9000 руб.

м. "Перово", м. "Новогиреево",
ул. Лазо, д. 12

м. "Новогиреево",
Свободный пр-т, д. 19

integratsia.com

ivcenter.ru

Не включено
5–16 мая, 19–30 июня,
16:00–19:00 (суббота и воскресенье
выходные дни)

05.06.2017 – 14.07.2017

Цена за абонемент – 6500 руб.
м. "Перово", м. "Новогиреево",
ул. Лазо, д. 12
integratsia.com
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ВАО
ГБУК г. Москвы "Клуб "Лицей"
Интенсивная творческая программа для юных
блогеров "Фото для Instagram" познакомит с
основами композиции, особенностями
фотографирования, в том числе на телефон.
Каждый участник сможет наполнить свои
странички в соцсетях качественными
фотографиями.

Интенсивная творческая программа для
юных блогеров "Фото для Instagram и
позирование" познакомит с основами
композиции, особенностями
фотографирования, в том числе на телефон, а
также даст навыки позирования, работы
перед камерой и с моделью. В рамках курса
запланирована встреча с моделью, стилистом.

от 7 до 17 лет

Творческий интенсив "Мир вокруг" состоит из
двух частей: рисунок с натуры на свежем воздухе
в различных техниках и создание макетов
окружающего мира (город, квартира, дом, лес и
т.д.) из бумаги, картона и красок.

от 7 до 17 лет
Не включено

от 7 до 17 лет
Не включено
5, 6, 8, 13, 15 июня 2017
10:00–14:00
5000 р.
(предварительная оплата 4000 руб.)

Не включено

6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 июня 2017 г.
11:00 – 14:00

5–16 июня 2017
10:00–14:00

4 занятия – 4000 руб.,
9 занятий – 7000 руб.

9000 руб.
(предварительная оплата 7500 руб.)

м. "Бульвар Рокоссовского", б-р Маршала Рокоссовского, д. 3
club-licey.ru
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ВАО
ГБУК г. Москвы "Клуб "Лицей"
Интенсив "Зарисовки лета" для детей и
подростков – это пятидневный пленэр с Яной
Белокопытовой, в рамках которого ребята
будут создавать эскизы и зарисовки
животных, растений, людей, пейзажей в
различных техниках (акварель, карандаши,
маркеры).

Танцевальный интенсив "LovaDance" для детей
и подростков познакомит с направлениями
современного танца. В программе: местерклассы по танцам, игры, квест, танцевальные
конкурсы, экскурсия и незабываемый опыт.
Итогом занятий станет тацевальный миниспектакль.

от 7 до 17 лет

от 7 до 17

Не включено

Не включено

5–9 июня 2017 г.
10:00-14:00

6, 7, 9, 13, 16 июня 2017 г.

5000 руб.
(предварительная оплата 4000 руб.)

5000 руб.
(предварительная оплата 4000 руб.)

м. "Бульвар Рокоссовского", ул. Николая Химушина, д. 17, корп. 3
club-licey.ru
6

ЦАО
ГБУК г. Москвы "ЦКД
"Парк Новослободский"
Летняя творческая мастерская "Весёлый
КИНОметр" для детей и подростков. Мастерклассы, тренинги, интерактивные игровые
программы, квесты, экскурсии. Итог творческой
смены – презентация фильма, придуманного,
снятого и сыгранного участниками мастерской.
Занятия проходят ежедневно в будни
с 9:00 до 13:00.
от 7 до 14 лет
Не включено
1 июня –30 июня 2017 г.
Цена за абонемент – 10 500 руб. – 21 день,
500 руб. – 1 день.

ГБУК г. Москвы "ДК "Стимул"
Летний интенсив – создание театральных кукол
своими руками – направлен на привлечение
внимания детей к кукольным театрам и
театральному мастерству. Занятия благотворно
влияют на развитие мелкой моторики рук,
фантазии, творческого потенциала.

Цикл мастер-классов по хореографии. Летний
танцевальный интенсив направлен на
повышение уровня танцевальной подготовки
детей, изучение новых стилей в хореографии и
применение их в постановках танцевальных
номеров.

от 7 до 17 лет

от 7 до 17 лет

Не включено

Не включено

10 июня – 20 июня 2017 г

1 июня – 17 июня 2017 г

Бесплатно

10 000 руб.

м. "Волгоградский проспект",
Нижегородская ул., д. 26

м. "Волгоградский проспект",
Сибирский пр-д д. 2, стр. 5

www.dkstimul.ru

www.dkstimul.ru

м. "Менделеевская",
ул. Новослободская, д. 58/12, стр. 9
novoslobodsky-park.arts.mos.ru
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ЦАО
ГБУК г. Москвы "ДК "Стимул"
Занятия академическим вокалом. Изучение
основ хорового пения с целью всестороннего
развития личности, развития творческого
потенциала, возрождения традиций хорового
пения. Техническое вокальное развитие,
постановка голоса, постановка дыхания.

Летний интенсив – занятия фитнесом –
позволит участникам добиться повышения
уровня психологического, эмоционального
здоровья, выносливости и психологического
равновесия посредством дыхательной
гимнастики, растяжки, элементов йоги.

Интенсив атлетической гимнастики – это
комплекс гимнастических упражнений,
направленных на развитие силовых качеств. Он
имеет оздоровительно-развивающую
направленность и сочетает силовые тренировки
с разносторонней физической подготовкой,
гармоничным развитием мышечной массы и
укреплением здоровья в целом.

от 16 до 60 лет

7 до 50 лет

Не включено

Не включено

от 10 до 40 лет

1 августа – 14 августа

1 июля – 20 июля

Не включено

Бесплатно

Взрослые разовое – 640 руб.,
дети разовое – 400 руб.,
взрослые курс – 4000 руб.,
дети курс – 2235 руб.

1 августа –20 августа
Разовое занятие – 300 руб.,
абонемент – 1800 руб.

м. "Волгоградский проспект", Волгоградский пр-т, д. 7
www.dkstimul.ru
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ЦАО
ГБУК "ММКЦ"
Культурные завтраки от Школы молодого
москвича. Все лето культурологи, искусствоведы
и дизайнеры будут рассказывать москвичам о
самых интересных экологических направлениях в
современном искусстве: арт-проектах в
заполярье, культурных изменениях в парках
столицы, делиться опытом создания зеленого
помещения и использования природных
материалов. Встречи за завтраком с представителями культуры пройдут в летнем кинотеатре
"Пионер" в Парке Горького – самом большом
кинотеатре Москвы под открытым небом.
16+
Не включено
10 июня в 11:00
24 июня в 11:00

ГБУК г. Москвы
"ДК "Гайдаровец"
Мастер-классы по изучению основ техники
3D-моделирования, электроники,
программирования, робоспорта и созданию
робота. Проводятся с целью возрождения
интереса детей к профессии инженера и
техническому творчеству. Мастер-классы по
декоративно-прикладному творчеству.
12+
Не включено
м. "Курская", ул. Земляной Вал,
д. 27, стр. 3

5–9 и 12–16 июня 2017 г.

Бесплатно
Бесплатно, необходима регистрация
(на 10 июня по ссылке:
m-c-m-c.ru/events/1156,
на 24 июня по ссылке:
m-c-m-c.ru/events/1157)
м. "Парк культуры", Крымский Вал, д. 9
(Летний кинотеатр "Пионер" в ЦПКиО
им. М. Горького)
m-c-m-c.ru

дкгк.рф

СЗАО
ГБУК г. Москвы
"ДК "Алые паруса"

ГБУК г. Москвы
"ДК "Берендей"

ГБУК г. Москвы
" Клуб "Атом"

Летняя творческая смена "Нескучное лето":
театральное мастерство, английский язык в
увлекательной форме, занятия по вокалу, handmade-классы, авиамоделирование,
изобразительное и хореографическое
искусство. Занятия проводят опытные педагоги.
Смена рассчитана на 10 дней (с понедельника
по пятницу).

Летняя творческая программа для детей
"География искусства" организована в виде
игрового интерактивного процесса с
танцевальными, музыкальными,
декоративно-прикладными занятиями в
тематике различных стран. Также детей ждут
игры на свежем воздухе, экскурсии и квесты.
Время проведения: с 10:00 до 14:00.

Мастер-классы по мыловарению "Мыльные
чудеса" и изготовлению домашней косметики
"Чародейка" (два раза в неделю). Знакомство с
основными способами изготовления мыла,
изготовление его собственными руками, а также
бальзама для губ, питательного скраба для тела,
массажной плитки на основе какао-масла из
натуральных ингредиентов.

От 8 до 13 лет

от 7 до 12 лет

10+

Включено

Не включено

Не включено

5–16 июня 2017 г.

5–14 июня 2017 г.

5–28 июня 2017 г.

Абонемент:
10 000 руб. – с 9.00 до 15.00 (без обеда),
15 000 руб. – с 9.00 до 18.00 (с обедом)

Цена за абонемент –
6500 руб. (за 8 дней)

Цена за 1 мастер-класс – 1300 руб.

м. "Планерная", ул. Свободы, д. 91

м. "Октябрьское Поле",
пр-т Маршала Жукова, д. 76

www.dk-alyeparusa.ru

дкберендей.рф

м. "Октябрьское Поле",
ул. Маршала Тухачевского, д. 20, стр. 2
clubatom.ru
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СЗАО
ГБУК г. Москвы
"Клуб "Современник"

ГБУК г. Москвы
"Клуб "Феникс"

ГБУК г. Москвы
"КЦ "Митино"

Лето в "Современнике" – это игровая
программа для детей и подростков. С 10:00 до
20:00 – игротека, занятия живописью и лепкой,
вокалом и танцами, мастер-классы по
актёрскому мастерству и hand-made-творчеству,
квесты по Москве и фотосъемка,
робототехника, занимательные опыты и
занятия в английском клубе.

"Летние театральные сборы" – творческий
интенсив для детей и подростков: интенсивные
тренинги; освоение техник актерского
мастерства; мастер-классы по гриму, свето-,
звукотехнике; экскурсии в театры Москвы;
встреча с именитым артистом; интерактивные
игры с тим-лидером; выпускной спектакль.
В группе не более 10 человек.

Летняя школа "Капоэйра" для детей и
подростков: мастер-классы по капоэйре,
веселые старты, интерактивные игровые
программы на свежем воздухе. Школа работает
с 10:00 до 14:00.
От 7 до 14 лет
Не включено

от 7 до 15 лет

8+
14+

29 мая – 9 июня 2017 г.

Не включено

Цена за абонемент – 10 000 руб.

12–23 июня;
26 июня – 7 июля 2017 г.

м. "Митино",
ул. Митинская, д. 31, корп. 1

Цена за абонемент – 16 500 руб.

www.dkmitino.ru

Не включено
5–30 июня 2017 г.
Разовые посещения – от 300 руб.,
абонементы – до 6000 руб.
м. "Строгино",
ул. Твардовского, д. 23, корп. 3

м. "Щукинская",
ул. Живописная, д. 30, корп. 2

clubsovremennik.ru
club-fenix.ru
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СВАО
ГБУК г. Москвы
"ДК "Смена"

ГБУК г. Москвы
"Клуб "Молодежный"

ГБУК г. Москвы
"ДК "Темп"

Пленэрный лагерь изостудии "Акварелька"
и студии росписи по ткани "Батик" для детей
и подростков: выезды в парки СВАО
(Ботанический сад, Лианозовский парк,
этнографическая деревня "Бибирево", ВДНХ),
мастер-классы.

Летний интенсив "Танцевальный калейдоскоп":
интересные мастер-классы по современному
танцу. 5 и 8 июня – с 18:00, а 6, 7 и 9 июня –
с 17:00. Педагоги научат детей и взрослых новым
танцевальным движениям, расскажут о
различных средствах выразительности в танце и
дадут возможность проявить свои таланты.

Летняя группа кратковременного пребывания
"Лаборатория детства". Мастер-классы,
групповые тренировки, квесты, театр, вокал,
сценическое слово, хореография. По итогам
смены будет проводится заключительный
концерт с показательными выступлениями.
Длительность смены 14 дней, с 10:00 до 18:00.

от 7 до 14 лет
6+

от 7 до 14 лет

Не включено
Не включено

Не включено

1–15 июня (понедельник – четверг)
с 10:30 до 13:30.

5–9 июня 2017 г.

5–18 июня 2017 г.

Цена за курс – 3000 руб.

Бесплатно

8400 руб. (1 неделя)
16 800 руб. (2 недели)

м. "Бибирево", ул. Корнейчука, д. 38Б

м. "Свиблово", ул. Снежная, д. 13, корп. 1

dksmena.ru

klub-molodejnyi.ru

м. "Алтуфьево", Шенкурский пр-д, д. 3А
www.dktemp.ru

ГБУК "ММКЦ"
"Территория непослушания" – интерактивная летняя программа для детей. Участников ждут
творческие открытия, возможность почувствовать себя героем любимой истории.
от 5 до 10 лет
Не включено
6 июня – 24 августа 2017 г.
вторник, среда, четверг с 10:00 до 14:00

Цена за абонемент – 1200 руб. (1 день),
3000 руб. (неделя), 10 500 руб. (месяц)
м. "ВДНХ", ул. Коминтерна, д. 11/7
https://m-c-m-c.ru/
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СВАО
ГБУК г. Москвы "ТКС "Товарищ"
Интерактивная программа для детей и
подростков "Музыка и живопись" в формате
групп кратковременного пребывания:
творческие мастерские, мастер-классы по
акварели и бумагопластике, кинолекторий
"Музыка – сестра живописи", презентации и
беседы, викторина "Музыкальная страна".

Интерактивная программа "Цветочный
браслет" – это мастер-классы для детей,
подростков и взрослых в формате групп
кратковременного пребывания (с 12:00 до
14:00). Мероприятия направлены на развитие
фантазии, творческого воображения, внимания,
художественного вкуса.

Интерактивная программа для детей и
подростков "Вокруг танца" в формате групп
кратковременного пребывания: экскурс в
историю танца, просмотр видеоряда "Лучшие
хореографы", разучивание танца "Кадриль".

от 7 до 14 лет

от 5 до 14 лет

12 +

Не включено

Не включено

Не включено

3–7 июля с 15:00 до 16:30

5, 7, 9, 12, 14 июня
с 14:00 до 17:00

17, 22, 23, 24, 27 августа 2017 г.

Бесплатно

Цена за абонемент – 500 руб.

м. "Бибирево", м. "Алтуфьево",
м. "Медведково", ул. Лескова, д. 30/1

Бесплатно

м. "Медведково", Заревый пр-д, д. 12
м. "Свиблово", м. Ростокино (МЦК),
Ярославское ш., д. 18
htks-tovarish.ru

tks-tovarish.ru
tks-tovarish.ru

СВАО
ГБУК г. Москвы
"ТКС "Товарищ"
Интерактивная программа для детей и
подростков "Московские этюды":
5 июня, 13:00 – "Музыкальная прогулка"
(лекторий);
6 июня, 17:00 – мастер-класс по хоровому
пению;
7 июня, 13:00 – "Московский дворик" (мастеркласс по акварельной живописи);
8 июня, 16:00 – "Московский дворик" (пленэр,
мастер-класс по акварельной живописи).
6+
Не включено
5–9 июня 2017 г.

ГБУК г. Москвы "Центр
искусств и творчества
"Марьина роща"
Программа для детей "Английские каникулы"
в формате групп кратковременного пребывания
с изучением английского языка: тематические
недели, изучение лексики и грамматики,
просмотр обучающих мультфильмов,
развивающие игры, творческая мастерская.
Время работы: с 10:00 до 13:00 (в будни).
от 6 до 12 лет
Не включено
1–30 июня 2017 г.

Бесплатно

1 час – 800 руб.
3 часа – 1800 руб.

м. "ВДНХ", м. "Ботанический сад",
пр-т Мира, д. 163, корп. 1

м. "Марьина Роща",
ул. Октябрьская, д. 58

tks-tovarish.ru

www.club-detstvo.ru

ГБУК г. Москвы
"ДК "Северный"
"Клуб детского досуга" – комплексная
программа по организации отдыха и развития
детей детей и подростков в формате групп
кратковременного пребывания с 09:00 до 13:00
и с 14:00 до 18:00 (5 смен по 5 дней). Творческие
занятия; интерактивные, познавательные
тематические игры; мастер-классы, игры на
свежем воздухе.
от 7 до 12 лет
Не включено
29 мая – 30 июня 2017 г.
Цена за абонемент — 6500 руб.
м. "Алтуфьево",
3-я Северная линия, д. 17
dk-sever.ru
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ЮАО
ГБУК г. Москвы "ТКС "Орехово"
Проект "Лето – время творить" для организации
детского досуга: мастер-классы по декоративноприкладному искусству, интерактивные
программы на свежем воздухе, занятия
акробатикой, танцами. Подробности на сайте.

Экомастерская "Дети в городе": мастер-классы
по декоративно-прикладному искусству, эколаборатория по выращиванию растений, лекции,
интерактивные программы на свежем воздухе,
экскурсии в оранжереи ГМЗ "Царицыно", занятия
акробатикой, танцами. Подробности на сайте.

от 5 до 16 лет
от 6 до 14 лет
Не включено

1 июля – 31 августа (кроме выходных)
с 11:00 до 13:00

Летняя творческая лаборатория ЗИЛ нацелена
на формирование личности подростка и
развитие его творческого потенциала. Темы
лаборатории – кино, анимация, танец, театр.
Продолжительность смены – 10 рабочих дней.
Часы работы: с 10:00 до 18:00. Организовано
трехразовое питание.

Не включено

от 11 до 17 лет

1 –30 июня (кроме выходных)
с 13:30 до 15:30

Включено

Цена за абонемент – 4000 руб.

5–16 и 19–30 июня, 3–14 и 17 –28 июля,
31 июля –11 августа, 14–25 августа

м. "Красногвардейская",
Борисовский пр-д, д. 22, к. 1, стр. 2

Абонемент – 23 000 руб. (за 2 недели)

tks-orehovo.ru

м. "Автозаводская",
ул. Восточная, д. 4, корп. 1

Бесплатно
м. "Красногвардейская",
Борисовский пр-д, д. 22, к. 1, стр. 2

ГБУК г. Москвы
"Культурный центр ЗИЛ"

tks-orehovo.ru

ГАУК г. Москвы "Культурный центр ЗИЛ"

www.zilcc.com

Летняя городская лаборатория "Умной Москвы" – это научные открытия, эксперименты, игры и квесты
для детей и подростков. Серьезное лабораторное оборудование, интересные проекты, вкусная еда и
зеленый оазис на берегу Москвы-реки. Смены – по 5 дней, с 10:00 до 18:00. Двухразовое питание.

от 9 до 13 лет

Абонемент – 19 500 руб. (за 1 неделю)

Включено

м. "Автозаводская",
ул. Восточная, д. 4, корп. 1

19–23 и 26–30 июня, 3–7 июля,
31 июля –4 августа, 7–11 и 14–18 августа

www.zilcc.com

15

ЮВАО
ГБУК г. Москвы
"КЦ "Москвич"

ГБУК г. Москвы
"ДК "Капотня"

ГБУК г. Москвы
"ДК им. И.М. Астахова"

Студия "Летние каникулы со школой кино и
телевидения "Аурум". Занятия по трем
направлениям: актерское мастерство,
киношкола и фотошкола.

"Лето в Капотне – 2017" в формате групп кратковременного пребывания для детей с организацией полезного досуга и творческого развития.
4 смены по 10 дней в будни, без дневного сна и
питания, с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.

Творческая площадка "Звездный островок"
для детей, с 10:00 до 13:00. В рамках программы –
посещение достопримечательностей Москвы,
работа творческих мастерских, организация
праздников и концертов.

от 10 до 16 лет
от 3 до 14 лет

от 9 до 13 лет

Не включено
Не включено

Не включено

5–9 июня 2017 г.
12:00–17:00.

1–16 и 19–30 июня, 3–17 и 17–28 июля

5–16 и 19–30 июня

Цена за абонемент – 8000 руб.

Бесплатно

Бесплатно

м. "Текстильщики",
Волгоградский пр-т, д. 46/15

м. "Братиславская", м. "Люблино",
Капотня, 2-й квартал, д. 20А

www.mskcc.ru

http://www.dk-kapotnja.ru

м. "Люблино", ул. Краснодарская, д. 21
(с момента открытия основного здания
учреждения по адресу: ул. Люблинская,
д. 149 возможно изменение адреса
проведения творческих интенсивов)

ГБУК г. Москвы "КЦ "Лидер"

dkastahova.ru

Программа "Летняя академия" для детей: спортивные, творческие и развивающие направления
(английский язык, творческие мастерские, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству,
игры на свежем воздухе, в том числе утренняя гимнастика, легоконструирование и занятия по
робототехнике). Две смены по 9 дней в будни, с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.
от 6 до 15 лет
Не включено
5–16 июня 2017 г.

Цена за абонемент – 9000 руб.
м. "Лермонтовский проспект",
Лермонтовский просп, д. 2, корп. 2
kclider.ru
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ЮВАО
ГБУК г. Москвы "ДК "Гармония"
Курс "Летний интенсив" – студии "Деко-Р" и
"Батик". Занятия, которые позволят получить
максимальный объём знаний за две недели.
Цель: получение навыков и знаний в сфере
изобразительного искусства и декоративноприкладного творчества. 8 дней по 1 часу – с
12:00 до 13:00.

Курс "Летний интенсив" – студия "Мир без
границ" (английский язык). Занятия, которые
позволят получить максимальный объём
знаний за две недели. 4 дня по 1,5 ч. Возраст
группы необходимо уточнять по телефону дома
культуры: 8 (495) 389-48-55.
7+

7+

Курс "Летний интенсив" – занятия в студии
комплексных программ по аэробике.
16 +
Не включено
1, 5, 7, 8, 14, 15 июня (20:10-21:10);
1, 2, 6, 8, 9, 13, 15 июня (09:00-10:00)

Не включено

Не включено

2300 руб. – абонемент

2, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 июня 2017 г.
12:00–13:00

1-я группа: 1, 2, 5, 7 июня – 11:45–13:15
2-я группа 1, 2, 3, 4 июня 10:00–11:30
3-я группа: 5, 6, 7, 8 июня – 10:00–11:30

м. "Улица Академика Янгеля",
ул. Кировоградская, д. 44Б

2300 руб. – абонемент

2500 руб. – абонемент

www.dk-garmoniya.ru

м. "Улица Академика Янгеля",
ул. Кировоградская, д. 44Б

м. "Улица Академика Янгеля",
ул. Кировоградская, д. 44Б

www.dk-garmoniya.ru

www.dk-garmoniya.ru

Бесплатные мастер-классы в рамках проекта "Арт Лето": "Хип-хоп" – 2, 9 июня, 11:30–12:30;
"Зумба" – 7, 14 июня, 11:30–12:30; "Интерьерная игрушка" – 8, 15 июня, 19:30–21:00.
10 +

Бесплатно

Не включено

м. "Улица Академика Янгеля",
ул. Кировоградская, д. 44Б

2, 7, 8, 9, 14, 15 июня 2017 г.
www.dk-garmoniya.ru
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ЮЗАО
ГБУК г. Москвы
"КЦ "Вдохновение"

ГБУК г. Москвы
"ЦКИ "Меридиан"

"Летняя школа инженера" для детей: мастерклассы по изучению основ техники 3D-моделирования, электроники, программирования, робоспорта и создания робота, развивающие интерес
к профессии инженера, исследовательской
деятельности, техническому творчеству. Занятия
с понедельника по пятницу с 9:30 до 18:45.

Летняя творческая академия – это территория,
где ребята научатся создавать картины и поделки,
работая с бумагой или песком, освоят технику
рисования карандашами. Будут организованы
игры на свежем воздухе.
Занятия с 12:00 до 13:00 (ул. Профсоюзная, 61)
и с 15:00 до 16:00 (ул. Обручева, 4, к. 1).

от 8 до 14 лет

от 6 до 12 лет

Не включено

Не включено

5 июня – 25 августа 2017 г.

6 раз в месяц (с июня по август)
6, 7, 8, 13, 15 и 28 июня
4, 6, 11, 13, 19 и 26 июля
1, 3, 8, 10, 16 и 23 августа

Платно
м. "Ясенево", Литовский б-р, д. 7

Бесплатно
www.kdcuzao.ru
м. "Калужская", ул. Профсоюзная, д. 61;
ул. Обручева, д. 4, корп. 1
meridiancentre.ru
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ЮЗАО
ГБУК г. Москвы
"ЦК "Сцена"

ГБУК г. Москвы
"ЦКиД "Академический"

Культурная программа "Московская смена –
лето 2017" для городских лагерей и детей,
отдыхающих летом в городе с родителями,
включает показ спектаклей по произведениям
отечественных писателей и драматургов, а
также по мотивам русских народных сказок.

Программа "Летняя студия – академия
талантов" в формате групп кратковременного
пребывания: развитие логического и
творческого мышлений, лекции, игры,
гимнастика на улице. Время проведения: в
будние дни, две смены – с 10:00 до 13:00 и с
14:00 до 17:00.

от 5 до 12 лет
от 4 до 12 лет
Не включено
Не включено
1 июня – 7 июля 2017 г.
еженедельно в будние дни (вт., ср., чт.)
в 12:00 и 19:00
Платно (для родителей с детьми, для
частных лагерей),
Бесплатно (для лагерей,
организованных от Департамента
социальной защиты населения)
От 350 руб. (для льготной категории
граждан) до 700 руб. (стоимость
разового посещения)

1 июня –31 августа 2017 г.
1 занятие – 350 руб.;
абонемент – 1000 руб., 3000 руб.,
5000 руб., 9000 руб.
м. "Академическая", ул. Большая
Черемушкинская, д. 6, корп. 2
academ--c.ru

м. "Коньково", ул. Островитянова,
д. 15, корп. 1

otkrovenie-scena.ru
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ЗАО
ГБУК г. Москвы
"КЦ "Рублево"

ГБУК г. Москвы
"ДК "Аструм"

ГБУК г. Москвы
"Дом культуры "Зодчие"

"Музыкариум" – серия обзорных лекций для
детей и молодежи, занимающихся в студиях
изобразительного искусства культурного
центра, детей и подростков, посещающих
детские лагеря на базе образовательных и
социальных учреждений.
Время работы с 11:00 до 13:00 (будние дни).

Программы "Мастерская творческих каникул"
(с 09:00 до 14:00) и "Летний конструктор
свободного времени" (с 15:00 до 19:00) для
детей и подростков (3 смены по 15 дней, в
будни). Интерактивные и игровые программы;
творческие мастерские; мастер-классы по
актерскому мастерству и танцам, робототехнике,
основам фотографии; спортивные игры.

Лаборатория научно-технического творчества
Pure Science проводит занятия по трем
направлениям: робототехника,
программирование, электроника.
1. Fischertechnik I – занятия по пн. и ср. с 11:00
до 12:30.
2. Lego EV3 – занятия два раза в неделю по вт.
и чт. с 12:00 до 13:30.
3. Программирование в среде Scratch –
занятия два раза в неделю по вт. и чт. с
14:00 до 15:30.

от 7 до 14 лет
от 6 до 12 лет
Не включено
Не включено
5–9 и 12–16 июня 2017 г.

от 6 до 13 лет
29 мая –28 июля2017 г.

Бесплатно
м. "Крылатское", м. "Молодежная",
ул. Василия Ботылева, д. 43

Не включено
Минимальный пакет услуг – 5 дней
по 4 часа в день (первая или вторая
половина дня).
Цена за абонемент – 3000 руб.

rublevoart.ru

5–18 июня 2017 г.
Стоимость одного блока программы
из 4 занятий – 4000 руб.

м. "Парк Победы", пл. Победы, д. 1А
http://www.astrum-club.ru/

м. "Молодежная",
ул. Боженко, д. 14, корп. 4
www.zodchie.ru
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ЗАО
ГБУК г. Москвы
"ТКС "Ново-Переделкино",
клуб "Альтаир"
Летние танцевальные сборы танцевального
коллектива "Maxstream" – цикл из 8 занятий
(от полутора до двух часов) с увеличивающейся
интенсивностью. В программе – мастер-классы
по стилям современного танца, по актерскому
мастерству; постановка концертных номеров и
специальная усиленная программа ОФП.

ГБУК г. Москвы
"КЦ "Внуково"
Летняя творческая лаборатория для детей
"МВТ – CAMP" в формате групп пребывания с
10:00 до 14:00 (12 смен по 5 дней, в будни):
познавательные игры, творческие конкурсы и
мастер-классы, прогулки на свежем воздухе и
квесты, шоу-программы, спортивные
мероприятия, эстафеты, соревнования.
от 6 до 14 лет

от 7 до 17 лет

Не включено

Не включено

5 июня –28 августа 2017 г.

16 августа –1 сентября 2017 г.

Цена за абонемент –1 000, 4 000 руб.

Цена за абонемент – 2500 руб. (8 зан.),
2 000 (6 зан.), 1500 (4 зан.),
400 руб. (1 зан.)

м. "Саларьево", м. "Румянцево",
Новая Москва, поселение Внуковское,
пос. Минвнешторг, ул. Ленина, д. 23

м. "Проспект Вернадского",
ул. Лукинская, д. 9, корп. 1

www.ccvnukovo.ru

www.tks-np.ru
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ЗелАО
ГБУК г. Москвы
КЦ "Зеленоград"
"Мастерская увлечений" в формате групп
пребывания с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00:
интерактивные, игровые программы,
творческие мастерские, мастер-классы по
актерскому мастерству и танцам, игры на
свежем воздухе и спортивные турниры, шоупрограммы и пр. (1-я смена 10 дней, 2-я смена
9 дней, в будние дни).

ГБУК г. Москвы "Экспериментальный центр
социальной адаптации и творческого развития
детей и подростков "Творческий лицей"
"Цвета лета" – цикл творческих мастер-классов для детей и подростков. С
понедельника по пятницу ребят ждут увлекательные занятия в творческих
мастерских "Стильные штучки", "Текстильная студия", "Компьютерный дизайн".
От 7 до 14 лет

Не включено
От 6 до 14 лет
5–30 июня 2017 г.
Не включено
Бесплатно
29 мая – 9 июня 2017 г.
13–23 июня 2017 г.
Цена за абонемент –
1 смена – 6000 руб., 2 смена – 5400 руб.
Разовое посещение – 700 руб.

г. Зеленоград, корп. 813, Н.П. – 2
tvorchlitsey.ru

г. Зеленоград, Центральная пл., д. 1
dkzelenograd.ru
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Новомосковский АО
ГБУК г. Москвы "ЦКиС "Ватутинки"
"Арт-каникулы" в Ватутинках – это интерактивные летние
программы в формате творческих лабораторий для детей.
"Кулинарная веранда", творческие мастер-классы, весёлые
игры, соревнования и эстафеты, просмотр отечественных и
зарубежных мультфильмов. Без питания и дневного сна.
от 6 до 14 лет
Не включено
5–9 июня и 14–18 августа
2 000 руб.
м. "Теплый Стан", поселение Десеновское,
ул. Дмитрия Рябинкина, д. 13
http://vatutinki-kultura.ru/
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