
Время проведения: каждую неделю 

в течение лета 2022 г.

Место проведения:

школа на Серебристом бульваре 24/2;

школа на пр. Королева 65.

Возраст: 7 – 16 лет.

Дневное пребывание: c понедельника по пятницу с 09:00 – 18:00 

или с 9:00 – 14:00 (на выбор).

Малочисленные группы: не более 10 человек.

Гибкий подход: разовое посещение 9:00-18:00 или 9:00-14:00 

или с пн. - пт. 9:00-18:00 или 9:00-14:00.

Польза: каждую неделю юных художников ждёт увлекательное 

путешествие в мир творчества!

Безопасность: дети будут находиться под присмотром опытных 

педагогов художественной школы.

Городской арт-лагерь 

в художественной школе 

Анастасии Корниловой



Мы приглашаем деток провести лето в 

художественной школе Анастасии Корниловой. 

 Вы не можете увезти ребенка на всё лето из города;

 Вам нужно ходить летом на работу;

 Вы хотите, чтобы ребенок провёл запоминающееся 

лето, но не готовы отправлять его в лагерь в другой 

город/страну;

 Вам важно, чтобы о ребенке заботились;

 Вам хочется, чтобы ребенок проводил время интересно 

и с пользой.

ЧТО МЫ 

ПРЕДЛАГАЕМ?

Наш городской арт-лагерь дневного пребывания для 

детей 7-16 лет отвечает всем этим требованиям:

 Работаем с 9:00 до 18:00 каждый будний день;

 Группы до 10 человек;

 Двухразовое питание;

 Занятия по живописи, рисунку, лепке, декоративно-

прикладному искусству и истории искусств, рисование 

на свежем воздухе;

 Прогулки, настольные игры, общение.



ЧТО ПОЛУЧИТ ВАШ РЕБЁНОК 

В НАШЕМ ГОРОДСКОМ ЛАГЕРЕ?

ПРОГРАММА 
ЛАГЕРЯ

Ежедневные 
прогулки

Лагерь - это место, где ваш ребёнок будет в безопасности, приобретет новые знания 
и навыки в рисовании, встретит новых друзей!

Море впечатлений на 
весь учебный год

Аква-грим

Ежедневное погружение в 
любимое творчество на 

целый день в течение смены. 
Занятия по живописи, рисунку, 

лепке, декоративно – прикладному 
искусству и истории искусства, 
рисование на природе (пленэр)

Ежедневный фото и 
видео отчет 

Пространство для общения 
со сверстниками

Настольные игры, конкурсы -
ежедневно. Организация 

разнообразного интересного и 
полезного досуга для ребёнка, 
который позволит уменьшить 

зависимость от гаджетов и 
укрепит здоровье ребёнка

2-х разовое 
питание 



РАСПИСАНИЕ 

ГОРОДСКОГО    

АРТ-ЛАГЕРЯ

Смена Период (ИЮНЬ)

1 смена 30.05 – 03.06

2 смена 06.06 – 10.06

3 смена 13.06 – 17.06

4 смена 20.06 – 24.06

5 смена 27.06 – 01.07

Смена Период (АВГУСТ)

1 смена 01.08 – 05.08

2 смена 08.08 – 12.08

3 смена 15.08 – 19.08

4 смена 22.08 – 26.08

Смена Период (ИЮЛЬ)

1 смена 04.07– 08.07

2 смена 11.07 – 15.07

3 смена 18.07 – 22.07

4 смена 25.07 – 29.07



Условия Стоимость

1 день (разово)/1 день (полдня) 2800 р./2000 р.

1 неделя (5 дней)/1 неделя (полдня) 13 000 р./9000 р.

2 недели (10 дней)/2 недели (полдня) 20 000 р./14 000 р.

СТОИМОСТЬ

Режим работы лагеря: 

разовое посещение 9:00-18:00 или 9:00-14:00 (полдня) 
или с пн. - пт. 9:00-18:00 или 9:00-14:00 (полдня) 



РАСПОРЯДОК ДНЯ

Время Досуг

9:00 Сбор учеников

9:00 - 10:00  Подвижные игры 

10:00 - 12:00 Рисование красками (пленэр, если хорошая погода)

12:00 - 13:00 Прогулка на свежем воздухе

13:00 -14:00 Обед (горячее питание)

14:00 Уход первой группы 

14:00 - 15:30  Настольные игры, общение, свободное время по желанию

16:00 Полдник (йогурт / выпечка / сок)

16:30 - 18:00 
Дополнительная дисциплина 

(скульптура, ДПИ, история искусств, мк)

18:00 Окончание дня



Подарите своему ребёнку замечательное лето в арт-лагере в 

художественной школе Анастасии Корниловой!

Мы работаем для Вас 7 лет. У нас более 3000 учеников в наших школах. 

Все педагоги с высшим образованием и опытом работы более 3-х лет. 

Мы любим детей и знаем как подарить им незабываемое время.

Чтобы записаться, можно позвонить

По тел. +7 (812) 407-28-29

kornilovaschool.ru

Приходите сами и приводите друзей!

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http://kornilovaschool.ru

