


• Пирография, оно же 

выжигание по дереву - это 

особый вид искусства. 

Мастера создают 

удивительной красоты 

рисунки – пейзажи, портреты, 

геометрические композиции.  

• Это не только увлекательное 

занятие, во время работы 

которого развивается 

фантазия и мастерство, но и 

прекрасный памятный 

подарок родным и близким в 

стиле handmade. 



 Уникальность техники пэчворк 

состоит в том, что картины из 

лоскутов ткани создаются без 

использования иглы и ниток.               

А достоинство пэчворка – это 

относительная простота исполнения. 



Картины из лоскутов ткани:  

• являются достойным украшением 

интерьера в стиле кантри или 

прованс;  

• будут уместны на любой кухне; 

•  станут хорошим подарком 

родственникам или друзьям;  

• не требуют приобретения дорогих 

материалов (все, что нужно, 

найдется в любом доме);  

• выполняются быстро (3-4 часа);  

• обладают эффектом 3D. 



• Ниткография – великолепная 

техника рукоделия. Еще можно 

встретить название «картина из 

нитей».  Эта техника позволяет 

создавать яркие картины без 

кисточки и красок, только с 

помощью нитей и клея;     

• Рисование нитями поможет вам 

реализовать свой 

художественный талант в более 

простой форме. Изображение 

получается фактурное, 

объемное и завораживающее 

взор; 

• Ваше изделие станет отличным 

подарком вашим близким. 

 

 



• Современные картины, 

созданные с использованием 

такого метода, выделяются 

мягкими, объемными формами.  

• Ниткография развивает 

воображение, успокаивает и 

привлекает к интересному миру 

декоративно-прикладного 

искусства. 

 



• Эта студия предназначена как для 

тех, кто уже владеет пером, так и для 

тех, кто абсолютно не знаком со 

словом «журналистика». И эта работа 

очень увлекательная! Юные 

журналисты знают обо всем, что 

происходит в лагере, от них ничего не 

утаишь. Все самые интересные 

события будут с вашей помощью 

отправляться в ежедневную газету и 

видеосводку «МultKids»; 

• искусство интервью; 

• Радиожурналистика; 

• Техника  речи; 

• Продюсирование новостей; 

• Основы  литературного 

редактирования; 

• Основы  операторского искусства. 



• Плетение из бисера – это 

весьма увлекательный, 

невероятно красивый и 

очень полезный вид 

рукоделия.  

 

• Творения юных мастеров по 

бисероплетению – это целое 

искусство, а некоторые 

работы по праву называются 

шедеврами.   



• Студия, в которой дети могут 

окунуться с головой во все цвета 

радуги. Занятия направлены на 

развитие творческих способностей и 

воображения. Ребенок погружается в 

мир фантазии, где каждый мазок 

кистью отображает его 

индивидуальность.  

• Рисование карандашами, мелками, 

красками;  

• Использование  разных техник 

рисования;  

• Воплощение  задуманного на бумаге; 

• Итогом каждого занятия будет работа, 

унесенная с собой: рисунок, который 

можно будет подарить или оставить 

себе на память. Роспись на 

камешках, работа с деревом, что 

может еще вдохновить настоящего 

художника?! 



• Рисование на камнях -  

это одно из самых 

увлекательных занятием, 

которое придется по 

душе детям.  

• У ребят получатся 

оригинальные летние 

поделки. В дальнейшем 

их можно использовать 

для декора интерьера 

или ландшафтного 

дизайна, либо как 

подарок родным и 

близким. 

 



Это великолепная возможность 

детей наполнить жизнь весельем и 

сделать её незабываемой.  

Дети с удовольствием 

перевоплощаются в сказочных 

персонажей или животных. 

 

Если ты любишь рисовать или 

создавать свой образ – приходи 

к нам в студию!!! 



• Суть квиллинга 

заключается в 

создании плоских или 

объемных картин и 

поделок при помощи 

скрученных особым 

образом полосок 

плотной бумаги.  

• Линии и моточки 

органично 

переплетаются, 

создавая очертания 

цветов и животных, 

рисуя пейзажи и 

портреты. 

 



«Мягкая игрушка» - пошив 

игрушек из фетра и 

простых тканей. Фетр 

модный, удобный и яркий 

материал, из которого 

можно делать игрушки, 

броши, кулоны, серьги, 

брелочки. Красивые 

поделки не требуют 

особенных умений, а 

процесс рукоделия 

доставляет удовольствие. 

Готовое изделие ребенок с 

удовольствием может 

носить в лагере и дома, 

сделать подарки 

родителям и друзьям.  



• Что же такое модульное оригами? Это 

техника сбора изделия из большого 

числа одинаковых модулей. В 

модульном оригами, в отличие от 

классического оригами для создания 

фигуры применяется не один лист 

бумаги, а несколько.  

• Используя технику модульного 

оригами возможно сделать почти 

любую фигуру, фактически любого 

размера. А так, как для складывания 

модулей можно использовать бумагу 

разнообразных цветов, модульные 

фигурки получаются по-настоящему 

удивительными!!! 



Бумажное моделирование 

(конструирование) - это познавательное и 

увлекательное хобби. Моделисты 

изготавливают масштабные модели из 

бумаги и картона для склеивания, шаблоны 

которых они продумывают самостоятельно. 

Это могут быть бумажные модели машин и 

автомобилей, чертежи самолетов и 

вертолетов, развертки танков и оружия, 

картонные модели кораблей и парусников, 

паровозы и бронепоезда, сборные макеты 

домов, схемы замков, фигуры роботов и 

человечков. Для новичков и детей 

предложим несложные поделки из бумаги, 

которые легко собрать и склеить. 

Трехмерные открытки, объемные картины, 

бумажные игрушки и украшения, цветы и 

животные.  



У Вас была мечта заглянуть за кулисы 

и увидеть все таинство актерской 

жизни.  

Вы мечтали сыграть Джульетту или 

примерять костюм весёлого героя 

современной сказки. 

Занятия в нашей студии всесторонне 

развивают, вы сможете играть на 

сцене, профессионально выражать 

свои чувства, своё отношение к своему 

герою, друг к другу.  

Именно здесь вы сможете проявить  

артистичность. Здесь масса 

возможностей быть инициативным и 

творчески самореализоваться.  



• Блистать на обложках журналов, 

сниматься в рекламных роликах, 

дефилировать по подиуму — 

именно об этом мечтает каждая 

девушка.  

• Мы открыты для всех, кто желает 

научиться всему, что умеют 

профессиональные модели. 

• Ты хочешь почувствовать себя 

настоящей звездой подиума и 

объектива, мечтаешь показать 

свои таланты. 

• Школа правильной осанки, 

работой над походкой, изучению 

различных техник движения на 

подиуме, модельных остановок и 

поворотов.  

• Мы подарим Вам приобретение 

навыков работы перед камерой и 

создание профессионального 

портфолио.  



• Мы представляем Вам студию 

танца LETS*DANCE – это 

искусство сочинения и 

сценической постановки танца.  

• Танец рассматривается как 

инструмент для развития тела 

танцовщика и формирования 

его индивидуальной 

хореографической лексики.     

 

ВАС ЖДУТ: 

 Различные 

направления 

современного 

танца. 

 Энергичные 

занятия и 

профессиональные 

постановки. 



У тебя отличный голос, 

ты любишь караоке! 

Ты мечтаешь записать 

песню в своем 

исполнении или 

записать свою 

собственную 

композицию, то конечно 

тебе к нам!!!! 

 

 Мы сделаем из тебя 

поющую звезду  

 «Бригантины» 



 

 

 

 

 

Спортивная 

программа 

 



БАСКЕТБОЛ 
• Профессионально 

оборудованная 

площадка; 

• Инструктор,  

способный обучить 

каждого;  

• Игра на открытом 

воздухе; 

• Умение 

тренироваться  в 

команде. 

Активный отдых в 

«Бригантине» 



ВОЛЕЙБОЛ 
  Если ты умеешь 

прыгать высоко над 

сеткой, обладаешь 

хорошей реакцией, 

координацией, 

физической силой 

для эффективного 

произведения 

атакующих ударов, 

или наоборот, ты 

только хочешь 

овладеть всеми 

этими навыками, то 

тебе обязательно 

СЮДА!!! 



ЙОГА 
• Популярное 

направление в 

спорте в мире и в 

«Бригантине»; 

• Занятия проводятся 

утром, для бодрости 

и растяжки мышц, 

вечером - для 

улучшения сна; 

• Релакс и 

наслаждение; 

• Возможность с 

пользой для своего 

тела провести 

время. 



ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 
• Занятия с 

тренером- 

профессионалом ; 

• Современные 

тренажеры; 

• Индивидуальный 

подход к каждому 

ребенку; 

• Дозировка 

нагрузки согласно 

уровня физической 

подготовленности. 



Настольный теннис 
• Игра в которую 

может играть и 

самый 

маленький и 

самый взрослый;  

• Активное и 

интересное 

времяпрепровож

дение; 

• Инструктор 

обучит всем 

хитростям игры;  

 



МИНИ-ФУТБОЛ 
• Самый популярный 

вид спорта в мире; 

• Профессиональное 

искусственное 

покрытие; 

• Инструктор, 

который поможет 

усовершенствовать 

твою технику и 

тактику игры; 

• Соревновательный 

дух. 



БАДМИНТОН 
• Узнать секреты, 

правила и ознакомиться 

с техникой игры; 

• Активно провести 

время; 

• Поставить технику 

выигрышных ударов; 

• Укрепить мышцы; 

• Выбрать отличного 

соперника и сразиться 

в этом Олимпийском 

виде спорта. 

 

СМОЖЕТЕ У НАС ЛЕТОМ!!! 

 



ФИТНЕС 
• Основная задача фитнеса 

— сделать ваш отдых 

энергичным и радостным, 

придать сил и научить 

открывать новые 

горизонты; 

 

• Силовые программы, 

кардио-программы, 

программы на развитие 

гибкости, программы на 

развитие баланса, на 

развитие взрывных и 

силовых качеств. 

 



ЗУМБА 
• поднятия тонуса, 

настроения; 

• проведение 

флеш-мобов; 

• активный 

перерыв на море 

и бассейне; 

• новые 

танцевальные 

движения. 



ЕЖЕДНЕВНЫЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ 

В РАЗЛИЧНЫХ  

ВИДАХ СПОРТА 



Развлекательная 

программа 

 



КАРАОКЕ 
• Новый проект, где можно 

петь свои любимые песни; 

• Профессиональное 

оборудование; 

• Более 1000 популярных 

композиций; 

• Композиции  различных 

жанров на любой вкус: 

disco, поп, рок музыка, рэп, 

RnB, советская эстрада, 

шансон, романсы, 

зарубежные песни, детские 

песни, тематические песни, 

народные, новогодние 

песни. 

Приезжай и стань звездой 

караоке!!! 

 

 



ПЕСНИ У КОСТРА 

 

• Ежедневные песни у 

костра под гитару; 

• Ваши любимые 

композиции; 

• Запеченная 

картошечка; 

• Треск горящих 

поленьев. 

 

Это все ждет тебя 

вечерами на 

территории 

«Бригантины» 



АНИМАЦИЯ НА ПЛЯЖЕ 

Каждый день в нашем 

лагере Вас ждут 

веселые 

зажигательные 

аниматоры! Они будут с 

Вами играть, танцевать, 

придумывать 

различные конкурсы 

….И происходить всё 

это будет под приятный 

шум волны на самом 

теплом и ласковом 

пляже лагеря 

«Бригантина» 



ИГРОТЕКА 
• Вы любите 

собираться 

шумными большими 

компаниями и 

весело проводить 

время; 

• Вы любите азарт и 

соревнования; 

• Вы хотите 

поучаствовать в 

турнирах и 

посостязаться. 

 

**Вам в наш клуб 

настольных игр** 



ПРЯМЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ 

В нашем лагере 

этим летом Вас 

ждут: 

интереснейшие 

матчи для 

любителей 

футбола, прямые 

трансляции 

спортивных 

событий, онлайн 

поединки и 

многое другое… 

 



Мастер-классы  

 



• Данное слово переводится, 

как резьба, причем все 

равно по чему – дереву, 

камню или кости. Но сейчас 

так называют именно резьбу 

по фруктам.  

• Карвинг - очень древнее 

восточное ремесло, которое 

совсем недавно вошло в 

моду в России.   

• Как научиться? Лучше всего 

взять несколько уроков у 

настоящего мастера в нашем 

лагере! 



С помощью наших 

мастер-классов, вы 

научитесь 

изготавливать 

собственными руками 

из фоамирана не 

только украшения 

для волос: резинки, 

заколки и ободки, но 

и красивые 

украшения на шею, 

броши, повязки-

браслеты⁂  
Предлагаем 

окунуться в 

удивительный мир 

рукоделия…   

 



Вы готовы стать настоящим 

профессионалом в области 

визажа? Тогда вам сюда… 

• Здесь мы поможем раскрыть 

начинающим визажистам 

свой творческий потенциал; 

• Вы узнаете как можно 

декорировать свое лицо и 

создавать неповторимый 

образ при помощи макияжа; 

 



• Скрапбукинг – это увлекательное 

хобби, которое представляет собой 

ручное декорирование 

фотоальбомов, еженедельников, 

рамок для фотографий, открыток, 

скрапбукинг-шкатулок и любых 

других вещей аппликациями из 

разных материалов. Это, как 

правило, скрап бумага, ленты, 

пуговицы, цветы, бисер – все, что 

служит для создания объемных 

красочных коллажей;  

• Это отдельный вид в декоративном 

творчестве, который раскрывает 

индивидуальность человека и дает 

неограниченный простор 

фантазии; 

• Это возможность сделать сувенир 

на долгую память о лагере. 



 Прекрасные цветы, выполненные 

из лент в технике канзаши, могут 

стать основой эксклюзивных 

аксессуаров. Чаще всего это 

аксессуары для волос (резинки, 

шпильки, ободки, повязки, 

зажимы, гребни и прочее). Кроме 

того, взяв за основу детали из 

ткани, можно создавать 

всевозможные сувениры и 

декоративные элементы для 

поясов, бижутерии, сумочек, 

шкатулок, косметичек, 

кошельков, шляп, обуви и так 

далее. 

Мы ждём Вас на этом 

незабываемом мастер-классе. 



 Рисование в технике эбру очень 

увлекательное и совсем не сложное 

занятие, которое отлично развивает не 

только фантазию, но и чувство цвета.  

 Взаимопроникновение красок 

позволяет получать непредсказуемые 

орнаменты, которые больше 

напоминают рисунок на природных 

минералах или оперение экзотических 

птиц, чем результат рукотворного 

творчества.  

 Не думайте, что освоить это искусство 

доступно избранным, рискните, и это 

хобби раскрасит вашу жизнь новыми 

красками! 

 Научиться рисовать на воде - значит 

понять ее язык и особенности!  



• Мехенди (менди) – это 

роспись хной по телу. Данная 

традиция имеет древние 

корни и была известна еще 

во времена древнеегипетской 

и индийской цивилизации, а 

также в других странах 

Арабского мира. 

• Сегодня мехенди не только 

не утратило своей 

актуальности, но и стало еще 

более популярной.  

• Приходи и стань 

неповторимой в своей 

фантазии. 



Вы слышали что-нибудь о 

фоамиране? 

Это материал представляет из 

себя пенистую цветную резину, 

которая отлично подходит для 

рукоделия. 

На мастер-классе вы сможете 

изготовить свою неповторимую 

чудо-куклу - Фофуча.  

Самодельные куклы из 

фоамирана не только украсят 

ваш дом, но и станут 

прекрасным подарком для 

родных и друзей.  



Дело это увлекательное, 

красивое и, главное, очень 

простое!!! 

• Здесь мы создаем 

неповторимые вещи!! 

• Сами будем рисовать на 

футболках,  майках, 

кепках; 

!!!Хотите свою 

неповторимую футболку – 

приходите к нам!!! 



• Твистинг - это создание фигур из шаров 

для моделирования путем их скручивания; 

• Название происходит от английского 

«twist», что означает «скручивать»; 

• Вы узнаете о том, как выбирать шарики для 

задуманной фигурки, как надуть шарик так, 

чтобы он не лопнул, профессионалы 

покажут основные виды скруток.  

• В практической части Вас научат 

скручивать простые фигурки (собачка, 

рыбка, медвежонок и пр.).  

• Ребята постарше смогут моделировать 

фигурки из нескольких шариков так,  что в 

конце занятия в зале появится целый 

зоопарк фантастических животных, или 

вырастут самые настоящие цветочные 

джунгли! 



 

Научиться готовить 

самые простые и 

быстрые блюда, 

получить азы 

сервировки и 

дизайна  блюд – все 

это ждет Вас на 

нашем мастер- 

классе от шеф-

повара ресторана 

лагеря «Бригантина». 


