
Центр детского развития и  

творчества 

«У Лукоморья» 

 

Дорогие родители! 

Рады приветствовать Вас и Ваших детей  

в летней сказке! 

Приглашаем Ваших детей от 6 до 12 лет 

в наш «Калейдоскоп талантов»!



 

«Калейдоскоп талантов» - это: 

 смены по две недели с возможностью 

понедельного посещения;  

 увлекательные занятия, квесты и викторины;  

 настольные игры и творческие мастер-классы; 

 знакомства с интересными профессиями;  

 игры нашего двора, спортивные занятия; 

 виртуальные путешествия, экскурсии и 

прогулки; 

 возможность дополнительных занятий с 

репетиторами. 



 Только у нас –  

уроки вежливости, доброты и культуры!!! 

Дети научатся работать в команде, посетят интересные 

экскурсии, узнают много новых спортивных игр, получат 

полезные знания и умения и, конечно, много 

положительных впечатлений! 

Во время пребывания в «Калейдоскопе талантов» каждый 

ребёнок зарядится энергией на весь учебный год, освоит 

новые навыки и покажет их на отчётном мероприятии в 

конце смены. 

 

Каждый наш день – это новая, увлекательная и интересная 

тема, встречи с интересными людьми, знакомства с 

новыми играми! 



Мы гарантируем родителям свободу от мобильных 

устройств, а также полноценную заботу о здоровье детей.  

 

 

Ежедневные и, главное, безопасные прогулки на свежем 

воздухе, спортивные мероприятия и многое другое. Ваш 

ребёнок постоянно будет под чутким присмотром 

профессионалов своего дела! 



ВНИМАНИЕ!  

В стоимость нашего «Калейдоскопа талантов» ВКЛЮЧЕНО 

4-разовое питание, которое мы заказываем в 

лицензированной компании, подробности на сайте 

www.fudstep.ru. 

 

Мы открыты по будням с 8:00 до 19:00. Если Вам 

необходимо привести ребёнка раньше или забрать позже 

указанного времени – это возможно!  

http://www.fudstep.ru/


 

Стоимость посещения1: 
 

2 недели — 23500 рублей, 

1 неделя — 13500 рублей. 

 

Внимание!!! 

Вы можете получить скидку 10%, 

отправив двух и более детей к нам в «Калейдоскоп талантов»! 

                                                 

1  В стоимость входит ПИТАНИЕ, вся развлекательная программа, ежедневные 

прогулки, спорт, творчество, увлекательные мастер-классы и многое другое!
 



Мы предлагаем также следующие индивидуальные 

занятия: 

 английский язык; 

 математика; 

 фортепиано, гитара; 

 логопед; 

 психолог; 

 живопись; 

 шахматы. 

С нами всегда весело! Ваши дети будут счастливы попасть 

в увлекательный мир нашего «Калейдоскопа талантов»! 

 



Примерная программа нашей деятельности по дням: 

 День первый – знакомство, создание стенгазеты и названия 

отряда. 

 День второй – день культуры и вежливости. 

 День третий – день спорта и танцев.  

 День четвёртый – день музыки. 

 День пятый – день знакомства с различными профессиями / день 

науки. 

 День шестой – виртуальное путешествие или экскурсия. 

 День седьмой – день декоративно-прикладного искусства. 

 День восьмой – день виртуального знакомства с культурой и 

обычаями разных стран. 

 День девятый – день театра и кино. 

 День десятый – торжественное отчётное мероприятие, конкурс 

талантов «Минута славы». 

 



 

 

Мы ждём Вас!!! 

Наш телефон: +7(985)717-99-53. 

e-mail: ulukomoria-dub@mail.ru; 

Наш сайт: www.ulukomoria.com. 

mailto:ulukomoria-dub@mail.ru
http://www.ulukomoria.com/


Расписание смен на лето 2022 года. 

1 смена 30.05.2022. - 10.06.2022. 

2 смена 13.06.2022. - 24.06.2022. 

3 смена 27.06.2022. - 08.07.2022. 

4 смена 11.07.2022. - 22.07.2022. 

5 смена 25.07.2022. - 05.08.2022. 

6 смена 08.08.2022. - 19.08.2022. 

Распорядок дня. 

8:00 открытие Летней дневной площадки, сбор детей; 

8:30 зарядка «С бодрым утром!»; 

9:30 завтрак; 

10:00 
тематическое мероприятие: мастер-

классы/кружки/мастерские; 

12:00 подвижные игры на свежем воздухе; 

13:30 обед; 

14:00 
тихий час, спокойные игры, чтение, литературные 

экскурсы, отдых; 

15:30 полдник; 

16:00 
кулинарные и научные эксперименты, 

интеллектуальные викторины 

17:00 прогулка/настольные игры; 

18:15 ужин; 

18:45 уход детей; 

19:00 закрытие Летней дневной площадки. 

 


