
от 10 человек 

 10 500 р

от 50 человек 

9 500 р

ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ 

В МУЗЕЕ ПОБЕДЫ


Понедельник -  пятница

с 8-30 до 19-00


Музей Победы, г. Москва, 
Площадь Победы, д. 3



Весенняя смена  
09.04.2022 – 17.04.2022


МЕДИА

Участники клуба смогут попробовать себя в разных 
направлениях и формах медиа, научиться 
ориентироваться в медиапространстве, находить и 
рассказывать истории, создавать конкурентоспособный 
актуальный контент



В течение смены участники попробуют себя в 
хореографии, музыке, театральном искусстве, примерят 
на себя роль ведущего мероприятий, получат навыки 
ораторского искусства. На мастер-классах от 
профессионалов дети узнают тонкости сценического 
мастерства, получат навыки работы в кадре и на 
сцене.



Направление интеллектуального, эмоционального и 
физического развития для самых юных участников 
клуба. В течение 5 дней ребята посещают Детскую 
академию наук, где каждый ребёнок сможет реализовать 
себя в творчестве, спорте и других видах 
деятельности.


ТВОРЧЕСКОЕ


МУРЗИЛКИ


ИСТОРИЧЕСКОЕ


ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ


ТЕХНИЧЕСКОЕ


Участники клуба смогут погрузиться в увлекательный мир Музея 
Победы: экскурсии, поисково-исследовательская работа, встречи с 
интересными людьми. Все это поможет научиться самостоятельно 
готовить и проводить интересные экскурсии.



Это направление подойдет тем, кто особенно интересуется военной 
тематикой. Ребят ждет посещение открытых площадок военной 
техники, мастер-классы по сбору оружия, тематические экскурсии.



Участники получат знания об истории возникновения и развития 
техники, на практике научатся основам 3D-моделирования и 
программирования VR/AR. Им предстоит погрузиться в мир цифровых 
и инженерных профессий, воссоздать музей техники в виде 
интерактивного VR/AR приложения.

1 человек

11 500 р  

Распорядок дня

Направления деятельности клуба

Встреча детей с вожатыми


Зарядка


 Завтрак


Линейка




Эксклюзивная программа клуба для каждого 
направления, спорт-интенсив, игры на воздухе



8:30 


8:45 


9:30


10:15 


10:30 


13:30 


14:30


17:00


18:00  


19:00 

Обед 
  

Эксклюзивная программа клуба для каждого 
направления, встреча с интересным человеком


Творческое мероприятие 


 Ужин


Встреча детей с родителями

За время пребывания ребёнка в клубе

 он получит 

 Патриотическое и нравственное 

воспитание

 Активизацию познавательных 

интересов, умения планировать 

свою деятельность, принимать 

решения, развивать волю и 

целеустремленность

 	Формирование и развитие 

социальной активности, 

командного духа

 Развитие способности 

применять полученные знания 

для решения новых аналогичных 

задач

 Возможность участия в 

творческих мастер-классах, 

концертах и конкурсах 


Подробная информация:

www.letopobed.ru


 	Возможность встречи с 

интересными людьми, звездами 

и известными представителями 

различных профессий

 Возможность посещения 

экскурсий, музейных фондов, 

кинопоказов и разнообразных 

игровых площадок

 Физическое развитие и 

укрепление здоровья

 Предоставление фирменной 

одежды клуба

 Получение ярких эмоций, новых 

друзей и памятных фотографий 


Стоимость  5 дней/ 1чел.

от 10 человек 

 18 000 р

от 50 человек 

16 200 р

1 человек

19 800 р  

Стоимость  9 дней/ 1чел.

Организатор: детский городской клуб «Лето Побед» 


