
Снова в школу
в новом учебном году



При поддержке 
Департамента 
Образования

г. Москвы
в КидсСити

создана
программа

ранней 
профориентации.

В интерактивном развивающем пространстве
проекта представлено БОЛЕЕ 150 ПРОФЕССИЙ

Это настоящий город для детей
в формате парка профессий!

Применение полученных в школе знаний
Овладение новыми метапредметными понятиями и навыками;
Знакомство с профессиями настоящего и будущего;
Ранняя профориентация: возможность определить интересы ребенка

ПРЕИМУЩЕСТВА НАШИХ ПРОГРАММ:

ВСЕ ЗАНЯТИЯ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ:

практикутеорию проектную
деятельность



Школьные маршруты Сбер Kids City

Школьные маршруты Сбер Kids City –
это образовательная мини–программа
и увлекательная многоуровневая игра 
одновременно.

Программа маршрута включает:

тематические тестирования для оценки 
приобретенных знаний и умений

сертификат о прохождении
обучающе-ознакомительной экскурсии 
по ранней профориентации

2019

ПЕРВЕНСТВО

Для каждого возраста тематическая
программа подобрана индивидуально! 



7+
возраст

ДЕТИ ПОСЕТЯТ 4 ЛОКАЦИИ:

•  СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ, где создадут и оживят 
бумажную картинку (КРЕАТИВНОСТЬ), 7 человек

•  МЧС — потушат пожар в команде 
(КОМАНДНАЯ РАБОТА), 7 человек

•  НЕЙРОЛАБОРАТОРИЯ — познакомятся с профессией 
социолога и методами социологических исследований 
(КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ, КОММУНИКАЦИЯ), 
7 человек

•  КИНОТЕАТР ОККО —  станут участниками ток-шоу, 
на котором обсудят тему Soft Skills  (КРИТИЧЕСКОЕ 
МЫШЛЕНИЕ, КОММУНИКАЦИЯ), 21 человек

����
Группа – от 7 человек до 21 человека
Длительность – 2 часа
Маршрут охватывает локации, позволяющие 
детям применить на практике все 4К
Для прохождения дети делятся на 3 группы 
по 7 человекв каждой



7+
возраст

В маршрут входит посещение следующих Точек Роста: 

STEM – МАРШРУТ

Инжинириум

Нано-лаборатория

Интерессариум

Арт школа

STEM - подход, который формирует внутреннюю мотива-
цию учиться. Аббревиатура STEM расшифровывается как 
Science (Естественные науки), Technology (Технология), 
Engineering (Инжиниринг, Конструирование), 
Math (Математика). 
Его суть — дать детям опыт интегрированных проектов, 
где используются знания всех этих областей вместе 
в практическом применении. Так, благодаря этому 
подходу уже в младших классах дети с помощью 
экспериментов могут узнать, что такое дроби, кинетиче-
ская и потенциальная энергия, сила сжатия, рычаг — 
то, с чем российские ученики знакомятся в средней 
школе. При этом они не воспринимают эти темы 
как какие-то ужасные и непреодолимые. Напротив — 
это пробуждает в них еще больший исследовательский 
интерес, на который можно наслаивать новые знания.
Несколько лет назад в аббревиатуру в STEM добавили 
букву A (STEAM). Art — искусство. В процессе создания 
какой-то технологичной вещи нам важен ее дизайн 
и творческий подход.

Группа – от 7 человек до 28 человек
Длительность – 2 часа



7+
возраст

В маршрут входит посещение
следующих Точек Роста: 

ЭКО МАРШРУТ

Оранжерея

Сберавтотех

Супермаркет Окей

Союз мультфильм

Группа – от 7 человек до 24 человек!
Длительность – 2 часа

Эко маршрут показывает юным хранителям 
нашей природы почему так важно оберегать 
все, что нас окружает. Объясняет, как сильно 
влияет загрязнение окружающей среды 
на нашу жизнь и жизнь других обитателей 
планеты. 

Ребята познакомятся с системой раздельного 
сбора вещей, создадут новый уникальный 
стиль дизайна для ФЛИПА — первого 
экологичного беспилотника, изучат витамины 
в овощах и фруктах и, создадут собственный 
мультфильм, который поможет другим людям 
задуматься об экологии.



Группа – от 7 человек до 24 человек!
Длительность – 2 часа

Инновационный маршрут открывает для каждого 
новые возможности современных технологий 
и позволяет расширить знания в области 
профессий будущего.

Во время прохождения участники узнают, что такое 
виртуальная реальность и смогут объединить 
реальный и виртуальный мир в лаборатории Сбера, 
соберут новый механизм беспилотного автомобиля 
в локации СберАвтотех, научатся проводить анализ 
данных в нейролаборатории, а навыки командной 
работы и взаимовыручки на занятии «SOFT SKILLS» 
В ЛОКАЦИИ Работа.ру помогут ребятам пройти это 
инновационное путешествие успешно и интересно.

ИННОВАЦИОННЫЙ МАРШРУТ

8+
возраст

В маршрут входит посещение
следующих Точек Роста: 

СберАвтотех

Sber AR/VR LAB

Нейролаборатория

Работа.ру



Инжинириум

Дом клик

Школа программирования 

ИНЖЕНЕРНЫЙ МАРШРУТ

8+
возраст

Группа – от 6 человек до 18 человек!
Длительность – 1,5 часа 

Инженерный маршрут открывает для каждого 
новые ресурсы информационных технологий 
и позволяет расширить школьные знания 
в области точных наук.

Во время прохождения участники создадут 
собственную 3D - модель , которую можно 
будет забрать с собой, самостоятельно 
конструируют макет квартиры.

А так же под руководством наставника каждый 
сможет создать компьютерную игру, узнать 
о скриптах и познакомится с профессией 
программист.

В маршрут входит посещение
следующих Точек Роста:



ГУМАНИТАРНЫЙ МАРШРУТ

8+
возраст

Союзмультфильм

Школа блогинга  

Издательство

Радиостудия «Русское Радио»

Группа – от 6 человек до 24 человек!
Длительность – 2 часа

Проходя гуманитарный маршрут, дети 
знакомятся с устройством и работой 
радиостудии, проводят собственные мини–
программы и знакомятся с возможностями 
современного медиамира и новых средств
 общения.

История создания мультипликации и создание 
оптической игрушки под названием «тауматроп», 
специальные занятия в городском Издательстве 
и Школе блогинга создают уникальную среду 
для развития устной и письменной речи
 в форме диалога и монолога, а также 
коммуникативных навыков у ребят.

В маршрут входит посещение
следующих Точек Роста:



СИСТЕМА 112

4+
возраст

ВСЕ, ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ О БЕЗОПАСНОСТИ!
Длительность 1,5 часа
Группа – от 6 до 18 человек!

В интерактивном формате дети познакомятся с основными
правилами безопасности в условиях повседневной жизни
современного города и различных чрезвычайных ситуациях. 
Участников маршрута будут ждать специальные обучающие 
квесты по профилактике пожарной безопасности, настоящая 
тренировка спасателей и даже прохождение полосы 
препятствий на городском мини-стадионе.

Дети при помощи опытных наставников познакомятся
с профессией криминалист. Также каждый познакомится
с необходимыми навыками первой помощи и действия
в опасной ситуации.
Также каждый познакомится с необходимыми навыками
первой помощи и действия в опасной ситуации.

В маршрут входит посещение
следующих Точек Роста: 

Стадион «Спартак»

МЧС

Скорая помощь

Полиция



Длительность 1,5 часа
Группа - от 6 до 18 человек!

Образовательный маршрут, сознанный на основе школьной 
программы, в котором собраны знания из самых разных 
областей!

Чтобы выполнить задание – отыскать все заветные ключи – 
ребятам нужно будет применить логику и смекалку,
а еще – научиться работать в команде.
Участникам квеста пригодятся навыки быстрого счета, 
умение ориентироваться в пространстве
и отвечать на различные блиц-вопросы.
Проверить себя им предстоит в специальной
викторине и других испытаниях, которые 
буквально «рассыпаны» по всему городу 
Сбер Kids City! А в завершение программы 
всех будет ждать заслуженная награда!

В маршрут входит посещение

ЗОЛОТАЯ АЗБУКА

7+
возраст
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Салон красоты
Ветеринарная клиника
Стадион «Спартак»
Оранжерея
Неонатальное отделение
Полиция



В маршрут входит посещение
следующих Точек Роста: 

Группа – до 10 человек!
Длительность – 2 часа 

Перед юными Экоспасателями стоит непростая 
задача - нужно выяснить почему гибнут 
растения? Куда пропали животные?
Участники квеста перевоплощаются
в серьезных ученных, которым предстоит 
наладить экологию в городе, восстановить 
природный баланс и спасти животных 
попавших в ветеринарную клинику.
Также ребята узнают больше о заботе
о домашних животных и тонкостях работы 
ветеринарной службы.
А еще каждый внесет свой маленький вклад
в озеленение города: посадит собственное 
растение, научится ухаживать за ним
и заберет эко-сувенир на память. 

ЭКОСПАСАТЕЛИ

3-5
возраст

Оранжерея

Ветеренарная клиника

Пещера

Nano - лаборатория



УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ 
КВЕСТ-ИГРА
Максимальное количество – 7 человек!

Для активных и любознательных!
Маршрут «Первенство Сбер Kids City» - 
это целая серия занятий, на которых дети 
познакомятся с тем, что такое здоровый 
образ жизни. 

Шуточные соревнования и дружелюбные 
наставники превратят занятия полезной 
физкультурой в увлекательную игру. 
Малыши познакомятся с новыми видами 
спорта и эстафетами, а еще научатся 
действовать в команде и найдут 
новых друзей!

ПЕРВЕНСТВО КИДССИТИ

2,5-4
возраст

Стадион «Спартак  

Оранжерея Супермаркет «ОКЕЙ»  

Ветеринарная клиника  

МЧС

Креативное пространство 



Задания на маршрутах позволят детям размышлять, 
фантазировать, проявлять смекалку и творческие 

способности, младшие школьники увидят яркие 
иллюстрации к тому, то они изучают на уроках.

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЭКСКУРСИИ

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Группа от 6 до 24 детей;
на каждые 6 детей 1 сопровождающий бесплатно

Цена школьного маршрута:
Длительность 1,5 часа: 1500 рублей / 1 ребенок 
Длительность 2 часа: 1800 рублей / 1 ребенок
+ 2 часа свободного посещения: 1000 рублей

ЗАКАЗ БИЛЕТОВ ДЛЯ ГРУПП ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ:

ЧТО ВХОДИТ В ПРОГРАММУ ПОСЕЩЕНИЯ?



Всем классом можно отправиться на увлекательный тематический квест Сбер Kids City, 
в путешествие по миру профессий, или мы можем создать программу специально по Вашему 
сценарию!

Прекрасным дополнением к празднику может стать чаепитие для компании в отдельных 
локациях нашего города: party-room и кафе!

Также возможен заказ кейтеринга! Подробности можно утончить дополнительно!

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

УКРАШЕНИЕ
АРЕНДОВАНОЙ

ЛОКАЦИИ

АРЕНДА ПРАЗДНИЧНОЙ 
ЛОКАЦИИ

ФОТО И ВИДЕО 
СЪЕМКА

Дополнительные возможности

И КАЖДЫЙ МЕСЯЦ ПРОВОДИТСЯ
БОНУСНЫЙ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ



Заказать маршрут и уточнить подробности можно:
+7 (929) 687-25-42

или по электронной почте
group@kid-city.ru

До встречи Сбер Kids City


