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выездные программы: масленица
Мастер-класс «Масленица»

Продолжительность: 
1 час

Рекомендуемый возраст: 
7-10 лет

Размер группы: 
до 30 человек

Почему на Масленицу изготавливали куклы-обереги и какие традиции 
празднования Масленицы были на Руси: обо всем об этом расскажет 
наш мастер и поможет сделать свою куклу! В конце мастер-класса 
ребята смогут принять участие в народные забавах и играх.

Выездная программа с мастер-классом 
«Масленица, да ты красавица!»

В легкой интерактивной форме ребята узнают, как одевались на 
праздники наши предки, увидят старинные костюмы своими глазами и 
смастерят свою соломенную куклу-оберег.  

Стоимость на 1 человека: 
от 480 руб.

ГРУППА 15                20             30             40

СТОИМОСТЬ НА 1 ЧЕЛОВЕКА, РУБ.  900             730            580           480  

Продолжительность: 
1 час

Рекомендуемый возраст: 
7-14 лет

Размер группы: 
до 30 человек

Стоимость на 1 человека: 
от 950 руб.

ГРУППА 15                20             30             40

СТОИМОСТЬ НА 1 ЧЕЛОВЕКА, РУБ.  900              780           660           580  

Все экскурсии для школьников смотрите на нашем сайте www.edut-de�.ru

Выездной праздник «Широкая Масленица»

Создать атмосферу бесшабашного народного гулянья смогут наши 
ведущие в образе  Скомороха и Забавы, которые приедут к вам! 
Праздник состоит из 3 частей: игра в помещении, конкурсы на улице, 
угощение - горячий чай, баранки и блины. 

Продолжительность: 
1,5-2 часа

Рекомендуемый возраст: 
7-10 лет

Размер группы: 
до 30 человек

Стоимость на 1 человека: 
от 930 руб.

ГРУППА 15                20             25             30

СТОИМОСТЬ НА 1 ЧЕЛОВЕКА, РУБ. 1030             930          980           830  



выездные ПРОГРАММЫ: начало учебного года
Выездной урок «Здравствуй, школа»

Продолжительность: 
1 час

Рекомендуемый возраст: 
7-9 лет

Размер группы: 
до 30 человек

В игровой форме дети узнают: как учились в древние времена дети 
первобытных людей, египтяне, шумеры, славяне; кто придумал 
славянскую письменность, почему в азбуке было 43 буквы; когда в 
России появились первые школы, как проходило обучение. 

Стоимость на 1 человека: 
от 500 руб.

ГРУППА 15                 20               30 

СТОИМОСТЬ НА 1 ЧЕЛОВЕКА, РУБ.   800              700             500  

Все экскурсии для школьников смотрите на нашем сайте www.edut-de�.ru

Выездной урок «Космическое путешествие»

Программа рассчитана на школьников начальных, средних и старших 
классов, адаптируется под возраст слушателей и подается в легкой 
игровой форме. В конце слушателей ждет викторина и награждение 
победителей. 

Продолжительность: 
1,5 часа

Рекомендуемый возраст: 
с 7 лет

Размер группы: 
любая

Стоимость на 1 человека: 
от 430 руб.

ГРУППА 15                20             30             40

СТОИМОСТЬ НА 1 ЧЕЛОВЕКА, РУБ.  830              700           500           430  

выездные ПРОГРАММЫ: 12 апреля



Выездная программа «Наряды Победы»

Продолжительность: 
1,5-2 часа

Рекомендуемый возраст: 
7-12 лет

Размер группы: 
до 30 человек

Стоимость на 1 человека: 
от 880 руб.

ГРУППА 15                20             30             40

СТОИМОСТЬ НА 1 ЧЕЛОВЕКА, РУБ. 1070            1030          940           880  

Историю Великой Отечественной войны ребята попробуют рассмотреть 
через призму культурных особенностей разных национальностей, 
проживающих в бывшем Советском Союзе. Ведущая коллекционер-
исследователь национальных костюмов Елена Робертовна Бунакова. 

выездные ПРОГРАММЫ: К 9 МАЯ
Выездной квест «Мы из будущего»

Продолжительность: 
1,5-2 часа

Рекомендуемый возраст: 
7-14 лет

Размер группы: 
до 25 человек

Школьники попадут в прошлое, а именно во времена ВОВ. 
Разделившись на 2 отряда, ребята должны будут найти таинственный 
портфель. Открыть его можно только ответив на вопросы викторины, 
пройдя полосу препятствий и обучившись шифровальному искусству.

Выездной урок «В поисках пропавшего Знамени Победы»

Неизвестные украли и спрятали знамя Победы в школе. Чтобы отыскать 
его, ребята с помощью азбуки Морзе разгадают зашифрованное 
послание штаба армии,  примут участие в викторине, а также  пройдут 
полосу препятствий и доставят раненного бойца в медсанбат.

Стоимость на 1 человека: 
от 1 160 руб.

ГРУППА 15                 20               25 

СТОИМОСТЬ НА 1 ЧЕЛОВЕКА, РУБ. 1330             1250           1160  

Продолжительность: 
1,5-2 часА

Рекомендуемый возраст: 
7-12 лет

Размер группы: 
до 30 человек

Стоимость на 1 человека: 
от 680 руб.

ГРУППА 15                  20             30             40

СТОИМОСТЬ НА 1 ЧЕЛОВЕКА, РУБ.  1080              920           750           680  

Все экскурсии для школьников смотрите на нашем сайте www.edut-de�.ru



выездные мастер-классы: новый год
Мастер-класс «Снежный шар»

Продолжительность: 
1 час

Рекомендуемый возраст: 
7-10 лет

Размер группы: 
до 30 человек

Изготовление необычного новогоднего сувенира с символом 
наступающего года внутри своими руками. Мастер расскажет о 
секретах изготовления снежных шаров, научит и поможет сделать свой 
уникальный снежный шар.

Театрализованный новогодний мастер-класс
 «СнеговичОК»

Волшебный мастер-класс по превращению обычного носка, ленточек и 
пуговиц в сказочный персонаж. Мастер-класс будет сопровождаться 
новогодними играми со Снегурочкой и веселой музыкой.

Стоимость на 1 человека: 
от 670 руб.

ГРУППА 15                20             30             40

СТОИМОСТЬ НА 1 ЧЕЛОВЕКА, РУБ. 1030             900          760           670  

Продолжительность: 
1 час

Рекомендуемый возраст: 
7-10 лет

Размер группы: 
до 30 человек

Стоимость на 1 человека: 
от 580 руб.

ГРУППА 15                20             30             40

СТОИМОСТЬ НА 1 ЧЕЛОВЕКА, РУБ.  900              780           660           580  

Все экскурсии для школьников смотрите на нашем сайте www.edut-de�.ru

Мастер-класс «Маскарад»

Сделать красивую неповторимую маску ребята смогут на нашем 
мастер-классе, используя акриловые краски, перья и многое другое.
А еще ребята узнают историю появления маски и примут участие бал-
маскараде под Венецианскую музыку. 

Продолжительность: 
1 час

Рекомендуемый возраст: 
7-10 лет

Размер группы: 
до 30 человек

Стоимость на 1 человека: 
от 700 руб.

ГРУППА 15                20             30             40

СТОИМОСТЬ НА 1 ЧЕЛОВЕКА, РУБ. 1020             890           780           700  



выездные программы: новый год
Выездной Квест «В погоне за Новым Годом»

Продолжительность: 
1,5-2 часа

Рекомендуемый возраст: 
с 10 лет

Размер группы: 
до 30 человек

Мы привезем целый сундук подарков, но ключи для его открытия 
нужно найти! Для этого ребятам предстоит пройти испытания на 
смекалку, эрудицию, проверку знаний по определенным предметам, 
умение перевоплощаться.

Новогодний спектакль 
«Про зайца с волшебными ушами»

Профессиональные актеры разыграют детям весёлую музыкальную 
сказку с превращениями. По окончанию спектакля ребята будут 
вовлечены в игровой интерактив.

Стоимость на 1 человека: 
от 1 170 руб.

ГРУППА 15                20             30             40

СТОИМОСТЬ НА 1 ЧЕЛОВЕКА, РУБ. 1370            1300         1240         1170  

Продолжительность: 
1,5-2 часа

Рекомендуемый возраст: 
7-10 лет

Размер группы: 
до 35 человек

Стоимость на 1 человека: 
от 630 руб.

ГРУППА 15-25                              ДО 35           

СТОИМОСТЬ НА ГРУППУ, РУБ.  17000                              22000  

Все экскурсии для школьников смотрите на нашем сайте www.edut-de�.ru



выездные мастер-классы: всесезонные
Мастер-класс по росписи пряника

Продолжительность: 
1 час

Рекомендуемый возраст: 
7-10 лет

Размер группы: 
до 30 человек

Ребята узнают историю появлении пряника на Руси и, конечно, сами 
украсят свой пряник! Мастер расскажет и покажет основные методы 
нанесения глазури на пряник, предложит рисунки и узоры для росписи.

Мастер-класс по росписи деревянной игрушки

Ребята познакомятся с историей деревянной игрушки, разными 
техниками нанесения рисунка на игрушку. Каждый участник мастер-
класса распишет свою деревянную игрушку (птичку-свистульку, 
матрешку или символ года).

Стоимость на 1 человека: 
от 750 руб.

ГРУППА 15                20             30             40

СТОИМОСТЬ НА 1 ЧЕЛОВЕКА, РУБ. 1070             950          830           750  

Продолжительность: 
1 час

Рекомендуемый возраст: 
7-10 лет

Размер группы: 
до 30 человек

Стоимость на 1 человека: 
от 630 руб.

ГРУППА 15                20             30             40

СТОИМОСТЬ НА 1 ЧЕЛОВЕКА, РУБ.  950              830           710           630  

Все экскурсии для школьников смотрите на нашем сайте www.edut-de�.ru

Мастер-класс «Настоящий мыловар»

Мастер-мыловар расскажет  о способах  изготовления мыла, его 
историю и многое другое. Ребята смогут сделать свое мыло любой 
формы и цвета, которое станет отличным подарком родным и близким 
на любой праздник.

Продолжительность: 
1 час

Рекомендуемый возраст: 
7-10 лет

Размер группы: 
до 30 человек

Стоимость на 1 человека: 
от 520 руб.

ГРУППА 15                20             30             40

СТОИМОСТЬ НА 1 ЧЕЛОВЕКА, РУБ.  970             780           620           520  
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