
Перечень мастер-классов «Инженерные каникулы_2019», 28.10 – 09.11.2019 
 

отдел «Кванториум», ул. Бакинская, 79 

тел.: +7 (8512) 620-515 

№ Название мастер-класса Описание мастер-класса 
Возр. 

участн
иков 

Кол-во 
участнико

в 

Продолжи
тельность 

Орг. 
взнос, 

руб./чел. 

1 
Микс-класс: 

«Химических чудес» 
Узнай, как сделать снежинку своими руками и создай свой собственный цветок способный менять 
цвет!  

6–18 
лет 

10 чел. 1,5 часа 250 

2 
Мастер-класс: 

«Свеча своими руками» 

Окунуться в историю и узнать, как изготавливали свечи, сделать свою собственную особенную свечу, 
которая сможет стать стильным декором у тебя дома или креативным подарком, ты сможешь на 
данном мастер-классе.  А уж если ты проявить фантазию и решиться поэкспериментировать с 
красителями и ароматическими маслами, то создашь самое настоящее чудо, которое вызовет 
восхищение окружающих! 

10–17 
лет 

10 чел. 2 час 300 

3 
Мастер-класс: 

«Шипящие бомбочки для 
ванн» 

Познакомиться с химической реакцией и при этом получить удовольствие, ты сможешь, создав своё 
собственное оружие в борьбе с микробами! Да-да, оно абсолютно безопасно для тебя при принятии 
ванны!  

11–18 
лет 

10 чел. 1,5 час 300 

4 
Эко-класс: 

«Пластилин своими 
руками» 

Познакомиться с методом изготовления безопасного пластилина, изучить свойства веществ, а также 
получить заряд позитива и удовольствия, ты сможешь на данном мастер классе! 

6 - 13 
лет 

12 чел. 2 часа 300 

5 
Мейкертон: 

«Виртуальные 
горизонты» 

Познакомься с профессией 3D художника, найди ответы на вопросы «как создаются игры и персонажи 
для трёхмерных мультфильмов?» и «что такое виртуальная реальность?»! Погрузись в виртуальный 
мир в шлеме виртуальной реальности! 

11–18 
лет 

10 чел. 1,5 часа 250 

6 
«Робототехника в мире 

флоры и фауны» 

В рамках данного МК ребята узнают, как происходит опыление цветов, а также как взаимодействуют 
растения и опылители. Ребята не только соберут и запрограммируют своего робота, но и увидят, как 
происходит опыление цветов пчелами! 

 5 - 7 
лет 

10 чел. 1 час 250 

7 
Семейный мастер-класс 

"Робот-художник" 

Семейный мастер класс предполагает возможность того, что родители могут заняться изготовлением 
робота вместе с ребенком. В 21 веке никого уже не удивить роботом-пылесосом или 
роботизированным щенком, поэтому мы решили шагнуть ещё дальше! Робот-художник - легко 
собрать, запрограммировать, и как приятное дополнение - забрать рисунки себе на память!  

 5 - 8 
лет 

10 чел. 1,5 часа 300 

8 Микс-класс: «БиоКухня» 
Узнай, что в составе кока-колы! Приготовь натуральный краситель! Создай химический цветок! 
Поработай на профессиональных микроскопах! 
Приготовь экологически чистый антистрессовый пластилин и забери его домой!!!! 

7–18 
лет 

10 чел. 1,5 часа 300 

9 
Мастер-класс 

«Лабиринты шахмат» 

Мастер-класс направлен на знакомство школьников с одной из древнейших интеллектуальных игр 
мира, ее особенностям и секретам. В ходе мастер-класса происходит демонстрация популярных 
стратегических «хитростей», которыми пользуются шахматисты для достижения победы. Участники 
мастер-класса могут самостоятельно попробовать некоторые примеры игровых ситуаций за шахматной 
доской. 

8-18 
лет 

10 чел. 1,5 часа 300 

10 

Мастер-класс по созданию 
авиамоделей, для участия 

в соревнованиях: 
«Мне бы в небо!» 

Узнай почему самолёты не падают, склей и отладь для полетов свой первый планер, победи в 
соревнованиях на дальность и точность полёта. 

10–16 
лет 

10 чел. 1,5 часа 250 

11 
Мастер-класс 

"DIY-метеостанция" 
Ребята выступят в роли юных метеорологов и соберут собственную станцию, которая позволит им 
измерять и выводить на экран информацию о погоде (температура и влажность) за окном 

 12-17 
лет 

10 чел. 2 часа 250 

12 
Мастер-класс 

«Дизайн визитки» 
Сделаем визитную карточку, обучим основам композиции и колористики, подачи персональной 
информации 

14-17 
лет 

10 чел. 1,5 часа 250 



 

отдел «Технопарк», ул. А. Барбюса, 7 

тел.: +7 (8512) 442-000 

 

13 
Мастер-класс 

«Личный стиль 
социальной сети» 

Оформим страницу ВК, Инстаграма в тренде 2019 – основы композиции, колористики и 
коллажирования 

14-17 
лет 

10 чел. 2 часа 300 

14 
Мастер-класс 

«Чек-лист на Новый 
год/зиму/осень» 

 Познакомимся с основами тайм-менеджмента, колористики и композиции, творческий штурм + 
печать 

10-17 
лет 

10 чел. 1,5 часа 200 

15 
Мастер-класс 

«Новый мир в твоем 
смартфоне» 

Мастер-класс посвящен знакомству с технологией, которая позволяет наполнять реальный мир 
виртуальными объектами.  
В ходе мастер класса участники не только смогут создать на компьютере своих собственных 
трехмерных персонажей, но и перенести их в реальный мир с помощью технологии дополненной 
реальности. 
Участники познакомятся с программным обеспечением EV Toolbox и профессиональными очками 
дополненной реальности  Microsoft Hololens. 
По завершению мастер-класса участников ждет сюрприз - свое первое приложение дополненной 
реальности для смартфона они смогут забрать с собой. 

11–18 
лет 

10 чел. 1,5 часа 250 

16 
Мастер-класс 

«Именной браслет» 

В ходе мастер-класса участники познакомятся с основами инженерного проектирования, создадут 
дизайн уникального именного браслета и смогут изготовить его из дерева с помощью лазерной резки. 
Приятный бонус – браслет можно будет забрать с собой. 

8–18 
лет 

10 чел. 1,5 часа 300 

№ Название мастер-класса Описание мастер-класса Возр. 
участн
иков 

Кол-во 
участник 

Продолжи
тельность 

Орг. 
взнос, 

руб./чел. 
1 Lego – батл 

«Захват флага» 
Создай своего мобильного управляемого робота и прими участие в соревновании. 9 - 13 

лет 
12 чел. 2 часа 250 

2 Аниме-класс по созданию 
мультипликаций  
«STOP MOTION» 

Изучение создания короткометражных мультфильмов методом покадровой съемки с применением 
цифровых технологий в различных техниках (пластилиновая и бумажная анимация). 

7 – 13 
лет 

 

10 чел. 1,5 часа 250 

3 Кино-класс: 
«Телемарафон» 

Участники делятся на две команды, выполняют задания по журналистике, монтажу, звукорежиссуре, 
друг у друга берут интервью, монтируют видео и «забирают с собой» результат. 

11 – 18 
лет 

 

6 чел. 1,5 часа 250 

4 Воркшоп: 
«Двойной кулон-брелок» 

Изготовь раздельный медальон для себя и близкого человека из фанеры и металлизированного 
пластика с индивидуальным дизайном и забери с собой.  

8 – 18 
лет 

7 чел. 1,5 часа 250  

5 Волшебный мастер-класс 
«Увлекательная физика для 

знаек» 

Научись мыслить в духе физической науки на основе «таинственных, загадочных и необычных чудес». 
 

7 – 13 
лет 

 

от 10 до 30 
чел. 

1 час 200 

6 3D-класс: «ТехноБлины» Почувствуй себя шеф-поваром цифрового ресторана! Придумай дизайн блина - отправь на печать - 
ощути аромат поджаренного блинчика - наслаждайся вкусом дизайнерского блинчика! 

8 – 18 
лет 

7 чел. 1,5 часа 300 


