Расписание мастер-классов с 01.05-31.05.2021 г.

1 мая

15:00

Гелевая свеча своими руками.
Начальный уровень сложности (7-10 лет)

Дерюшева Жанна Игоревна

Свечи — это не только красота и оригинальность, но и возможность занять себя интересной работой. Итак, на сегодняшний день есть множество свечей из воска, геля, декоративные и, конечно же, ароматические свечи. Как сделать такое
чудо? В данном мастер-классе мы откроем для вас некоторые секреты приготовления свечей.

90 мин.
(10 чел)

1 мая

17:00

400р.
Рисование 3D-ручками. ‘’Создание статуэтки’’
Средний уровень сложности (10-15 лет)

КУПИТЬ БИЛЕТ
Кадырбек Каналиевич

Мастер-класс по рисованию с помощью 3D-ручек поможет воплотить самые смелые фантазии. Это не просто рисунок, создаваемый красками по бумаге, а объемное изображение, рождающийся ловким движением рук прямо в воздухе. Такой
мастер-класс совмещает в себе творческое и техническое начало, ведь это не только искусство, но и моделирование.

60 мин.
(12 чел)

2 мая

13:00

350р.

Лаборатория ‘’Физический эксперимент.
Атмосферное давление’’»(5-6) лет)

КУПИТЬ БИЛЕТ

Мингараев Ильназ Илшатович

Данная лаборатория откроет для вас удивительный, интереснейший мир физики, познакомит с основными законами и закономерностями этой науки. Мастер-класс проходит в занимательной, творческой форме, большое внимание уделяется
физическому эксперименту и опытам.

45 мин.
(15 чел)

2 мая

15:00

300р.
‘’Авиамоделирование. Изготовление свободнолетающей модели’’
Начальный уровень сложности (7-10 лет)

КУПИТЬ БИЛЕТ
Южда Татьяна Алексеевна

Декорирование различных предметов с помощью готовых картинок, орнаментов является очень увлекательным
занятием, разные техники которого под силу освоить каждому, невзирая на возраст. Декупаж для начинающих мастеров
станет отличным стартом в освоении рукотворного творчества.

60 мин.
(12 чел)

2 мая

17:00

300р.

DIY значки с использованием лазерного ЧПУ (10-15 лет)

КУПИТЬ БИЛЕТ

Мелинг Геннадий Витальевич

На данном мастер-классе мы познакомимся с лазерным станком, его работой и программой для его управления. А также,
посвятим себя творчеству и будем изготавливать значки с использованием новейших технологий!

90 мин.
(5 чел)

3 мая

13:00

350р.

Лаборатория ‘’Физический эксперимент.
Атмосферное давление’’»(5-6) лет)

КУПИТЬ БИЛЕТ
Мингараев Ильназ Илшатович

Данная лаборатория откроет для вас удивительный, интереснейший мир физики, познакомит с основными законами и закономерностями этой науки. Мастер-класс проходит в занимательной, творческой форме, большое внимание уделяется
физическому эксперименту и опытам.

45 мин.
(15 чел)

3 мая

15:00

300р.
Роспись в технике Декупаж. ‘’Декорирование деревянной
поверхности’’ (7-10 лет)

КУПИТЬ БИЛЕТ
Южда Татьяна Алексеевна

Декорирование различных предметов с помощью готовых картинок, орнаментов является очень увлекательным занятием,
разные техники которого под силу освоить каждому, невзирая на возраст. Декупаж для начинающих мастеров станет
отличным стартом в освоении рукотворного творчества.

60 мин.
(10 чел)

3 мая

17:00

300р.
Рисование 3D-ручками
Начальный уровень сложности (7-10 лет)

КУПИТЬ БИЛЕТ
Кадырбек Каналиевич

Мастер-класс по рисованию с помощью 3D-ручек поможет воплотить самые смелые фантазии. Это не просто рисунок, создаваемый красками по бумаге, а объемное изображение, рождающийся ловким движением рук прямо в воздухе. Такой
мастер-класс совмещает в себе творческое и техническое начало, ведь это не только искусство, но и моделирование.

60 мин.
(12 чел)

4 мая

15:00

300р.

Гелевая свеча своими руками.
Начальный уровень сложности (7-10 лет)

КУПИТЬ БИЛЕТ
Дерюшева Жанна Игоревна

Свечи — это не только красота и оригинальность, но и возможность занять себя интересной работой. Итак, на сегодняшний день есть множество свечей из воска, геля, декоративные и, конечно же, ароматические свечи. Как сделать такое
чудо? В данном мастер-классе мы откроем для вас некоторые секреты приготовления свечей.

90 мин.
(10 чел)

4 мая

17:00

400р.
Основы электроники «Знакомство с Arduino Uno. ‘’
Собери свою гирлянду’’ Начальный уровень сложности (10-15 лет)

КУПИТЬ БИЛЕТ
Стефаниде Владислав Олегович

Arduino — это микроконтроллеры, работающие по предварительно написанной программе, позволяющие создавать электронные устройства и различные проекты «Умного дома» и не только. Знакомство с Arduino откроет двери в мир умной
электроники

90 мин.
(5 чел)

5 мая

15:00

350р.

‘’Авиамоделирование. Изготовление свободнолетающей модели’’
Начальный уровень сложности (7-10 лет)

КУПИТЬ БИЛЕТ

Южда Татьяна Алексеевна

На мастер-классе каждый участник под руководством мастера самостоятельно соберет свободнолетающую модель самолета. Каждому участнику выдается комплект, состоящий из всех элементов будущего макета самолета, которые заранее
вырезаны и подогнаны для изготовления модели. Также ребята получат инструменты и сопутствующие материалы для
изготовления авиамодели. Финалом мастер-класса являются тестовые полеты на дальность и точность полета изготовленных своими руками авиамоделей. Все участники мастер-класса забирают авиамодели с собой.

60 мин.
(12 чел)

5 мая

17:00

300р.
DIY значки с использованием лазерного ЧПУ (10-15 лет)

КУПИТЬ БИЛЕТ
Мелинг Геннадий Витальевич

На данном мастер-классе мы познакомимся с лазерным станком, его работой и программой для его управления. А также,
посвятим себя творчеству и будем изготавливать значки с использованием новейших технологий!

90 мин.
(5 чел)

6 мая

15:00

350р.

Рисование 3D-ручками
Начальный уровень сложности (7-10 лет)

КУПИТЬ БИЛЕТ

Кадырбек каналиевич

Мастер-класс по рисованию с помощью 3D-ручек поможет воплотить самые смелые фантазии. Это не просто рисунок, создаваемый красками по бумаге, а объемное изображение, рождающийся ловким движением рук прямо в воздухе. Такой
мастер-класс совмещает в себе творческое и техническое начало, ведь это не только искусство, но и моделирование.

60 мин.
(12 чел)

6 мая

17:00

300р.
Основы электроники ‘’Знакомство с Arduino Uno’’
Собери свою гирлянду». Начальный уровень сложности (10-15 лет)

КУПИТЬ БИЛЕТ
Стефаниде Владислав Олегович

Arduino — это микроконтроллеры, работающие по предварительно написанной программе, позволяющие создавать электронные устройства и различные проекты «Умного дома» и не только. Знакомство с Arduino откроет двери в мир умной
электроники.

90мин.
(5 чел)

7 мая

15:00

350р.

Лаборатория ‘’Физический эксперимент.
Атмосферное давление’’»(5-6) лет)

КУПИТЬ БИЛЕТ

Мингараев Ильназ Илшатович

Данная лаборатория откроет для вас удивительный, интереснейший мир физики, познакомит с основными законами и закономерностями этой науки. Мастер-класс проходит в занимательной, творческой форме, большое внимание уделяется
физическому эксперименту и опытам.

45 мин.
(15 чел)

7 мая

17:00

300р.
Гелевая свеча своими руками.
Начальный уровень сложности (10-15 лет)

КУПИТЬ БИЛЕТ
Дерюшева Жанна Игоревна

Свечи — это не только красота и оригинальность, но и возможность занять себя интересной работой. Итак, на сегодняшний день есть множество свечей из воска, геля, декоративные и, конечно же, ароматические свечи. Как сделать такое
чудо? В данном мастер-классе мы откроем для вас некоторые секреты приготовления свечей.

90 мин.
(10 чел)

8 мая

15:00

400р.

Лаборатория ‘’Физический эксперимент.
Атмосферное давление’’»(5-6) лет)

КУПИТЬ БИЛЕТ
Мингараев Ильназ Илшатович

Данная лаборатория откроет для вас удивительный, интереснейший мир физики, познакомит с основными законами и закономерностями этой науки. Мастер-класс проходит в занимательной, творческой форме, большое внимание уделяется
физическому эксперименту и опытам.

45 мин.
(15 чел)

8 мая

13:00

300р.
Роспись в технике Декупаж ‘’Подарок к 23 февраля’’»(7-10 лет)

КУПИТЬ БИЛЕТ
ЮЖДА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА

Декорирование различных предметов с помощью готовых картинок, орнаментов является очень увлекательным
занятием, разные техники которого под силу освоить каждому, невзирая на возраст. Декупаж для начинающих мастеров
станет отличным стартом в освоении рукотворного творчества.

60 мин.
(12 чел)

8 мая

17:00

300р.

DIY значки с использованием лазерного ЧПУ (10-15 лет)

КУПИТЬ БИЛЕТ

Мелинг Геннадий Витальевич

На данном мастер-классе мы познакомимся с лазерным станком, его работой и программой для его управления. А также,
посвятим себя творчеству и будем изготавливать значки с использованием новейших технологий!

90 мин.
( 5 чел)

9 мая

15:00

350р.

Рисование 3D-ручками
Начальный уровень сложности (7-10 лет)

КУПИТЬ БИЛЕТ
Южда Татьяна Алексеевна

Мастер-класс по рисованию с помощью 3D-ручек поможет воплотить самые смелые фантазии. Это не просто рисунок, создаваемый красками по бумаге, а объемное изображение, рождающийся ловким движением рук прямо в воздухе. Такой
мастер-класс совмещает в себе творческое и техническое начало, ведь это не только искусство, но и моделирование.

60 мин.
(12 чел)

9 мая

17:00

300р.
Основы электроники ‘’Знакомство с Arduino Uno’’
Собери свою гирлянду». Начальный уровень сложности (10-15 лет)

КУПИТЬ БИЛЕТ
Стефаниде Владислав Олегович

Arduino — это микроконтроллеры, работающие по предварительно написанной программе, позволяющие создавать электронные устройства и различные проекты «Умного дома» и не только. Знакомство с Arduino откроет двери в мир умной
электроники.

90мин.
(5 чел)

10 мая

15:00

350р.

‘’Авиамоделирование. Изготовление свободнолетающей модели’’
Начальный уровень сложности (10-15 лет)

КУПИТЬ БИЛЕТ

Южда Татьяна Алексеевна

На мастер-классе каждый участник под руководством мастера самостоятельно соберет свободнолетающую модель самолета. Каждому участнику выдается комплект, состоящий из всех элементов будущего макета самолета, которые заранее
вырезаны и подогнаны для изготовления модели. Также ребята получат инструменты и сопутствующие материалы для
изготовления авиамодели. Финалом мастер-класса являются тестовые полеты на дальность и точность полета изготовленных своими руками авиамоделей. Все участники мастер-класса забирают авиамодели с собой.

60 мин.
(12 чел)

10 мая

17:00

300р.
DIY значки с использованием лазерного ЧПУ (10-15 лет)

КУПИТЬ БИЛЕТ
Мелинг Геннадий Витальевич

На данном мастер-классе мы познакомимся с лазерным станком, его работой и программой для его управления. А также,
посвятим себя творчеству и будем изготавливать значки с использованием новейших технологий!

90 мин.
(5 чел)

13 мая

15:00

350р.

Рисование 3D-ручками
Начальный уровень сложности (10-15 лет)

КУПИТЬ БИЛЕТ

Кадырбек Каналиевич

Мастер-класс по рисованию с помощью 3D-ручек поможет воплотить самые смелые фантазии. Это не просто рисунок, создаваемый красками по бумаге, а объемное изображение, рождающийся ловким движением рук прямо в воздухе. Такой
мастер-класс совмещает в себе творческое и техническое начало, ведь это не только искусство, но и моделирование.

60 мин.
(12 чел)

13 мая

17:00

350р.
Гелевая свеча своими руками.
Начальный уровень сложности (7-10 лет)

КУПИТЬ БИЛЕТ
Дерюшева Жанна Игоревна

Свечи — это не только красота и оригинальность, но и возможность занять себя интересной работой. Итак, на сегодняшний день есть множество свечей из воска, геля, декоративные и, конечно же, ароматические свечи. Как сделать такое
чудо? В данном мастер-классе мы откроем для вас некоторые секреты приготовления свечей

90мин.
(10 чел)

15 мая

15:00

400р.

Лаборатория ‘’Физический эксперимент.
Атмосферное давление’’»(5-6) лет)

КУПИТЬ БИЛЕТ

Мингараев Ильназ Илшатович

Данная лаборатория откроет для вас удивительный, интереснейший мир физики, познакомит с основными законами и закономерностями этой науки. Мастер-класс проходит в занимательной, творческой форме, большое внимание уделяется
физическому эксперименту и опытам.

45 мин.
(15 чел)

15 мая

17:00

300р.
Рисование 3D-ручками
Начальный уровень сложности (7-10 лет)

КУПИТЬ БИЛЕТ
Кадырбек каналиевич

Мастер-класс по рисованию с помощью 3D-ручек поможет воплотить самые смелые фантазии. Это не просто рисунок, создаваемый красками по бумаге, а объемное изображение, рождающийся ловким движением рук прямо в воздухе. Такой
мастер-класс совмещает в себе творческое и техническое начало, ведь это не только искусство, но и моделирование

60 мин.
(10 чел)

16 мая

15:00

300р.

Лаборатория ‘’Физический эксперимент.
Атмосферное давление’’»(7-10) лет)

КУПИТЬ БИЛЕТ

Мингараев Ильназ Илшатович

Данная лаборатория откроет для вас удивительный, интереснейший мир физики, познакомит с основными законами и закономерностями этой науки. Мастер-класс проходит в занимательной, творческой форме, большое внимание уделяется
физическому эксперименту и опытам.

45 мин.
(15 чел)

16 мая

17:00

300р.
Рисование 3D-ручками
Начальный уровень сложности (10-15 лет)

КУПИТЬ БИЛЕТ
Кадырбек каналиевич

Мастер-класс по рисованию с помощью 3D-ручек поможет воплотить самые смелые фантазии. Это не просто рисунок, создаваемый красками по бумаге, а объемное изображение, рождающийся ловким движением рук прямо в воздухе. Такой
мастер-класс совмещает в себе творческое и техническое начало, ведь это не только искусство, но и моделирование

60 мин.
(10 чел)

22 мая

15:00

300р.

Гелевая свеча своими руками.
Начальный уровень сложности (7-10 лет)

КУПИТЬ БИЛЕТ

ДЕРЮШЕВА ЖАННА ИГОРЕВНА

Свечи — это не только красота и оригинальность, но и возможность занять себя интересной работой. Итак, на сегодняшний день есть множество свечей из воска, геля, декоративные и, конечно же, ароматические свечи. Как сделать такое
чудо? В данном мастер-классе мы откроем для вас некоторые секреты приготовления свечей

90 мин.
(12 чел)

22 мая

17:00

400р.
Лаборатория ‘’Физический эксперимент.
Атмосферное давление’’»(5-6) лет)

КУПИТЬ БИЛЕТ
Мингараев Ильназ Илшатович

Данная лаборатория откроет для вас удивительный, интереснейший мир физики, познакомит с основными законами и закономерностями этой науки. Мастер-класс проходит в занимательной, творческой форме, большое внимание уделяется
физическому эксперименту и опытам.

45 мин.
(15 чел)

23 мая

15:00

300р.

Рисование 3D-ручками
Начальный уровень сложности (7-10 лет)

КУПИТЬ БИЛЕТ

Кадырбек каналиевич

Мастер-класс по рисованию с помощью 3D-ручек поможет воплотить самые смелые фантазии. Это не просто рисунок, создаваемый красками по бумаге, а объемное изображение, рождающийся ловким движением рук прямо в воздухе. Такой
мастер-класс совмещает в себе творческое и техническое начало, ведь это не только искусство, но и моделирование

60 мин.
(10 чел)

23 мая

17:00

300р.
Основы электроники ‘’Знакомство с Arduino Uno’’
Собери свою гирлянду». Начальный уровень сложности (10-15 лет)

КУПИТЬ БИЛЕТ
Стефаниде Владислав Олегович

Arduino — это микроконтроллеры, работающие по предварительно написанной программе, позволяющие создавать электронные устройства и различные проекты «Умного дома» и не только. Знакомство с Arduino откроет двери в мир умной
электроники.

90мин.
(5 чел)

29 мая

15:00

350р.

‘’Собираемся в поход’’ (7-10 лет))

КУПИТЬ БИЛЕТ

южда татьяна алексеевна

На данном мастер-классе участники узнаю, что такое спортивный туризм, научатся собирать походный рюкзак, устанавливать палатку и вязать основные туристские узлы. Туризм – это хороший жизненный опыт и навыки работы в команде.

60 мин.
(10 чел)

29 мая

17:00

300р.
Гелевая свеча своими руками.
Начальный уровень сложности (7-10 лет)

КУПИТЬ БИЛЕТ
Дерюшева Жанна Игоревна

Свечи — это не только красота и оригинальность, но и возможность занять себя интересной работой. Итак, на сегодняшний день есть множество свечей из воска, геля, декоративные и, конечно же, ароматические свечи. Как сделать такое
чудо? В данном мастер-классе мы откроем для вас некоторые секреты приготовления свечей

90 мин.
(12 чел)

30 мая

15:00

400р.

‘’Собираемся в поход’’ (7-10 лет))

КУПИТЬ БИЛЕТ

Южда татьяна алексеевна

На данном мастер-классе участники узнаю, что такое спортивный туризм, научатся собирать походный рюкзак, устанавливать палатку и вязать основные туристские узлы. Туризм – это хороший жизненный опыт и навыки работы в команде.

60 мин.
(10 чел)

30 мая

17:00

300р.
DIY значки с использованием лазерного ЧПУ (10-15 лет)

КУПИТЬ БИЛЕТ
Мелинг Геннадий Васильевич

На данном мастер-классе мы познакомимся с лазерным станком, его работой и программой для его управления. А также,
посвятим себя творчеству и будем изготавливать значки с использованием новейших технологий!

90мин.
(5 чел)

350р.

КУПИТЬ БИЛЕТ

