Подробная программа клуба « Остров ОК .
Юбилей» 18 февраля 12.00-19.00
Общие положения:
Стоимость , сбор клуба :

•

• до 1 февраля 1000р.
• 1 февраля до 11 февраля 1200р
• с 11-18 февраля 1500р
• Детский сбор - 350р ( от 3-х лет до 14 лет)
• Малыши до трех лет -бесплатно.
Семейный сбор 2000р ( условие- семья приходит в полном
составе...)

Где пройдет:
м. Бауманская
Посланников переулок дом 18.стр 1.
Условия помещения:
- туалет, холодильник, кофе-машина, вода-кулер, печеньки , окна можно открывать,
мебель переставлять, мусорить по мере обычного праздника, игры .
День клуба поделен на две части до и после чая. Утром больше творчества, а
вечером больше общения.
Что с собой брать:
• пакеты для вещей детских( обувь, комбезы).
• Любимые фломастеры и краски детей, у кого есть такой свой набор
• еду , если вам необходимо кормить себя чем-то особым и детей
Дресс-код:
- свободный , но нарядный стиль, будет фотограф - Юлия Лебедева
Нельзя:
1.
2.
3.
4.
5.

курение
ругать детей
ломать мебель
уносить игры (проверьте порывы ребенка помладше- бывает, но это нормально ,см.п3)

6.

Мешать проводить мастер-классы

Расписание:
1. 12.00-12.15 Встреча гостей. Обустройство в кафе.
2. 12.15- 12.30
Общая часть начала встречи , распорядок дня.
Нам помогает Юлия . Она организует гостеприимство и скажет несколько
слов, поможет распределиться и проследит за временем..

3. 12.30-15.00 Мастер-классы.
Творим, учимся.
Три темы работы мастеров.
У вас будет возможность за 2,5 часа пройти все мастер- классы.
1 группа 12.30-13.15
2 группа 13.15-14.00
Мастер-класс 1 « РИСУЙ И ВДОХНОВЛЯЙСЯ» Техника рисунка
точками. Мы будем использовать даже ваатные палочки.

Иванова Светлана . Мастер -ИЗО.

1 группа 12.30-13.15
2 группа 13.15-14.00
Мастер-класс 2 « Творчество на кончиках пальцев»
Хэнд-мейд. Делаем поделку в дом. Интересные свечки.
Сокольникова Снежана. Ирина Мельник.

14.15-15.00 ( одна группа для всех)
Мастер-класс 3 « ФИНАНСЫ -ЭТО ПРОСТО»
О том, что нервы не помогают богатеть. Пошаговая система
распоряжаться тем, что имеем. Не терять, а приумножать.

Крутова Иванка . Психолог.

ВНИМАНИЕ!
В ходе нашего клубного дня будет организован конкурс творческих работ,
которые вы сможете сотворить на мастер классах .
Вы можете, участвуя, получить приз зрительских симпатий, после
голосования вслепую участников клубного дня. Мы выберем три работы.
Порадуйте своих детей участием в конкурсе! Покажите ,на что вы способны!
Если ваши дети примут участие вместе с вами- это поможет вам сблизиться с
ними , сделав общую работу. Но ,если вы хотите можете и посоревноваться друг
с другом!
4. 15.00-16.00
Кофе- чайная трапеза. Поздравление клуба «Остров ОК» с 10 - летием!
•

Сдача поделок на конкурс + конкурс

•

получают скидочный купон на
релакс во флоатинге «Grand Float» с
продленным сроком действия + диагностику
от Иванки в течение весны бесплатно (тест
РОФЭС)
Подарок!!! Все

4. 16.00-17.30
Мастер- класс для детей и родителей!
Психолог и арт-терапевт Исаева Елена и
режиссер народного театра Одинцово Светлана
Лапшина проведут познавательный и очень
полезный мастер-класс, где родители и дети смогут
пообщаться друг с другом , поучиться познавать
человека. Мы будем все вместе исследовать себя и
других.
+ Подсчет голосов приза зрительских симпатий..
4. 17.30-18.30 «Споемте , Друзья!» песенный коллажконкурс для детей и взрослых.
Свободное время для общения, обмен контактами .
К нам еще придет тайный гость!! И взрослые и дети
смогут насладиться приятным общением с добрым
героем сказки!
Мы будем петь, угадывать песни и наслаждаться праздником!
Освободить помещение необходимо до 19.00 !!!!

Совет. Прийти можно в любое время в течение дня. Мы рекомендуем, если у вас дети ( не взрослые,
утомляются) и вы хотите потворить с ними, поучаствовать в конкурсе, а потом пообщаться за чаем всем миром можете приехать к мастер- классам, то есть к 12.00. Далее по мере усталости детей пребыать с нами. Если
хотите мастер-класс по психологии и ваши дети более подросли, то советуем приехать к чаю , потом остаться до
вечера петь и плясать, играть..
Если вы не хотите творить, но хотите попеть вечером песни , и пообщаться, приезжайте к 14.00 на мастер-класс
Иванки про финансы и оставайтесь до конца. Но лучше = Решайтесь на целый день!

