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Мастер-класс "Юный хирург" 
 

Мастер-класс универсальный, подача материала в зависимости от возраста!  

 

Основная часть мастер-класса (60 минут): 
- знакомство с правилами асептики и антисептики; 

- одежда настоящих хирургов; 

- правила оказания экстренной помощи при чрезвычайных ситуациях в операционной; 

- знакомство с хирургическими инструментами; 

- выполнение хирургических узлов и накладывание швов. 

 

За прохождение мастер-класса вручается ДИПЛОМ! 

 

Возраст: 1-11 класс (группы формируются по возрасту) 

Группы детей: от 18 до 30 человек (если вас менее 18 человек, то условия обговариваются 

индивидуально)  

Длительность: 1 час 

Место: ул. Гагарина, 16 

Стоимость: 500 рублей с человека 

 

С СОБОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО МАСКА и ВТОРАЯ ОБУВЬ! 

 

ФОТОГРАФ: по возможности присутствует наш фотограф 

ПРЕДОПЛАТА (БРОНЬ): для того, чтобы забронировать за вами дату и время мероприятия, 

вносится предоплата 1000 рублей.  

ВОЗВРАТ: если вы предупреждаете минимум за сутки о том, что не сможете приехать на 

мероприятие, предоплата возвращается. Если нет, то предоплата не возвращается. За 

исключением ситуаций, связанных с COVID-19. 

 

 

 

 
 
 
  
   
  



Мастер-класс "Юный травматолог" 
 

Мастер-класс универсальный, подача материала в зависимости от возраста!  

 

Основная часть мастер-класса (60 минут): 
- знакомство с работой травматолога; 

- сопоставление схем травм с их названиями, наложение повязки Дезо, чепца, черепашьей 

повязки и многих других; 

- обнаружение переломов на рентгенограмме, наложение шины.  

- наложение гипсовых повязок при переломах. 

 

За прохождение мастер-класса вручается ДИПЛОМ! 

 

Возраст: 1-11 класс (группы формируются по возрасту) 

Группы детей: от 18 до 30 человек (если вас менее 18 человек, то условия обговариваются 

индивидуально)  

Длительность: 1 час 

Место: ул. Гагарина, 16 

Стоимость: 500 рублей с человека 

 

С СОБОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО МАСКА и ВТОРАЯ ОБУВЬ! 

 

ФОТОГРАФ: по возможности присутствует наш фотограф 

ПРЕДОПЛАТА (БРОНЬ): для того, чтобы забронировать за вами дату и время мероприятия, 

вносится предоплата 1000 рублей.  

ВОЗВРАТ: если вы предупреждаете минимум за сутки о том, что не сможете приехать на 

мероприятие, предоплата возвращается. Если нет, то предоплата не возвращается. За 

исключением ситуаций, связанных с COVID-19. 

 

  
 

  



Мастер-класс "Опасность за каждым углом" 
 

Мастер-класс универсальный, подача материала в зависимости от возраста!  

 

Основная часть мастер-класса (60 минут): 
- Чего можно опасаться при походе на маникюр? 

- Чем можно заразиться при походе в тату салон? 

- Почему не стоит чистить зубы чужой щеткой? 

 

За прохождение мастер-класса вручается ДИПЛОМ! 

 

Возраст: 1-11 класс (группы формируются по возрасту) 

Группы детей: от 18 до 30 человек (если вас менее 18 человек, то условия обговариваются 

индивидуально)  

Длительность: 1 час 

Место: ул. Гагарина, 16 

Стоимость: 200 рублей с человека 

 

С СОБОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО МАСКА и ВТОРАЯ ОБУВЬ! 

 

ФОТОГРАФ: по возможности присутствует наш фотограф 

ПРЕДОПЛАТА (БРОНЬ): для того, чтобы забронировать за вами дату и время мероприятия, 

вносится предоплата 1000 рублей.  

ВОЗВРАТ: если вы предупреждаете минимум за сутки о том, что не сможете приехать на 

мероприятие, предоплата возвращается. Если нет, то предоплата не возвращается. За 

исключением ситуаций, связанных с COVID-19. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Мастер-класс "Всё в наших руках" 
 

Мастер-класс универсальный, подача материала в зависимости от возраста!  

 

Основная часть мастер-класса (60 минут): 
- на наглядном примере покажем и расскажем почему важно мыть руки; 

- все о бактериях, которые могут обитать на наших руках; 

- изучение методов выявления этих бактерий; 

- осуществление смыва с рук и на наглядном примере, соблюдение правил индивидуальной 

гигиены; 

- проверка эффективности: мыла, антисептика, влажных салфеток. 

За прохождение мастер-класса вручается ДИПЛОМ! 

 

Возраст: 1-11 класс (группы формируются по возрасту) 

Группы детей: от 18 до 30 человек (если вас менее 18 человек, то условия обговариваются 

индивидуально)  

Длительность: 1 час 

Место: ул. Гагарина, 16 

Стоимость: 500 рублей с человека 

 

С СОБОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО МАСКА и ВТОРАЯ ОБУВЬ! 

 

ФОТОГРАФ: по возможности присутствует наш фотограф 

ПРЕДОПЛАТА (БРОНЬ): для того, чтобы забронировать за вами дату и время мероприятия, 

вносится предоплата 1000 рублей.  

ВОЗВРАТ: если вы предупреждаете минимум за сутки о том, что не сможете приехать на 

мероприятие, предоплата возвращается. Если нет, то предоплата не возвращается. За 

исключением ситуаций, связанных с COVID-19. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мастер-класс "Юный офтальмолог" 



 

Мастер-класс универсальный, подача материала в зависимости от возраста!  

 

Основная часть мастер-класса (60 минут): 
- изучение строения глаза (на настоящем бычьем глазе);  

- проверка остроты зрения;  

- оценка качества цветового видения и проведение исследования зрачковых рефлексов;  

- определение с помощью периметра Форстера полей зрения. 

За прохождение мастер-класса вручается ДИПЛОМ! 

 

Возраст: 1-11 класс (группы формируются по возрасту) 

Группы детей: от 18 до 30 человек (если вас менее 18 человек, то условия обговариваются 

индивидуально)  

Длительность: 1 час 

Место: ул. Гагарина, 16 

Стоимость: 500 рублей с человека 

 

С СОБОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО МАСКА и ВТОРАЯ ОБУВЬ! 

 

ФОТОГРАФ: по возможности присутствует наш фотограф 

ПРЕДОПЛАТА (БРОНЬ): для того, чтобы забронировать за вами дату и время мероприятия, 

вносится предоплата 1000 рублей.  

ВОЗВРАТ: если вы предупреждаете минимум за сутки о том, что не сможете приехать на 

мероприятие, предоплата возвращается. Если нет, то предоплата не возвращается. За 

исключением ситуаций, связанных с COVID-19. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мастер-класс "Медицинский хендмейд" 
 



Мастер-класс универсальный, подача материала в зависимости от возраста!  

 

Основная часть мастер-класса (60 минут): 

- изучение строения сердца на настоящем макропрепарате (свиное сердце);  

- изучение микропрепарата под микроскопом;  

- поделка на память - панно в виде сердца. 

За прохождение мастер-класса вручается ДИПЛОМ! 

 

Возраст: 1-11 класс (группы формируются по возрасту) 

Группы детей: от 18 до 30 человек (если вас менее 18 человек, то условия обговариваются 

индивидуально)  

Длительность: 1 час 

Место: ул. Гагарина, 16 

Стоимость: 500 рублей с человека 

 

С СОБОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО МАСКА и ВТОРАЯ ОБУВЬ! 

 

ФОТОГРАФ: по возможности присутствует наш фотограф 

ПРЕДОПЛАТА (БРОНЬ): для того, чтобы забронировать за вами дату и время мероприятия, 

вносится предоплата 1000 рублей.  

ВОЗВРАТ: если вы предупреждаете минимум за сутки о том, что не сможете приехать на 

мероприятие, предоплата возвращается. Если нет, то предоплата не возвращается. За 

исключением ситуаций, связанных с COVID-19. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Мастер-класс "Юный ботаник" 
 

Мастер-класс универсальный, подача материала в зависимости от возраста!  

 

Основная часть мастер-класса (60 минут): 
- изучение общего строения растения; 

- микропрепарат лепестков розы; 

- микропрепарат красного, желтого, белого и зеленого лепестков; 

- посадка растения в колбу и украсим его декоративными элементами; 

- оформление дневника наблюдений за растением; 

- растения в колбе после МК ребята забирают с собой. 

 

За прохождение мастер-класса вручается ДИПЛОМ! 

 

Возраст: 1-11 класс (группы формируются по возрасту) 

Группы детей: от 18 до 30 человек (если вас менее 18 человек, то условия обговариваются 

индивидуально)  

Длительность: 1 час 

Место: ул. Гагарина, 16 

Стоимость: 500 рублей с человека 

 

С СОБОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО МАСКА и ВТОРАЯ ОБУВЬ! 

 

ФОТОГРАФ: по возможности присутствует наш фотограф 

ПРЕДОПЛАТА (БРОНЬ): для того, чтобы забронировать за вами дату и время мероприятия, 

вносится предоплата 1000 рублей.  

ВОЗВРАТ: если вы предупреждаете минимум за сутки о том, что не сможете приехать на 

мероприятие, предоплата возвращается. Если нет, то предоплата не возвращается. За 

исключением ситуаций, связанных с COVID-19. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер-класс "Юный кардиолог" 
 



Мастер-класс универсальный, подача материала в зависимости от возраста!  

 

Основная часть мастер-класса (60 минут): 
- изучение строения сердечно-сосудистой системы; 

- особенности распознавания заболеваний сердечно-сосудистой системы; 

- измерение артериального давления; 

- идентификация признаков аритмии на ЭКГ и исследование характеристик пульса; 

- изучение строения сердца на настоящем макропрепарате (свиное сердце). 

 

За прохождение мастер-класса вручается ДИПЛОМ! 

 

Возраст: 1-11 класс (группы формируются по возрасту) 

Группы детей: от 18 до 30 человек (если вас менее 18 человек, то условия обговариваются 

индивидуально)  

Длительность: 1 час 

Место: ул. Гагарина, 16 

Стоимость: 500 рублей с человека 

 

С СОБОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО МАСКА и ВТОРАЯ ОБУВЬ! 

 

ФОТОГРАФ: по возможности присутствует наш фотограф 

ПРЕДОПЛАТА (БРОНЬ): для того, чтобы забронировать за вами дату и время мероприятия, 

вносится предоплата 1000 рублей.  

ВОЗВРАТ: если вы предупреждаете минимум за сутки о том, что не сможете приехать на 

мероприятие, предоплата возвращается. Если нет, то предоплата не возвращается. За 

исключением ситуаций, связанных с COVID-19. 

 

 

Мастер-класс "Мир под микроскопом" 
 

Мастер-класс универсальный, подача материала в зависимости от возраста!  

 

Основная часть мастер-класса (60 минут): 
- изучение удивительного мира микроорганизмов;  

- изучение особенностей некоторых представителей микроорганизмов; 

- наблюдение за инфузориями в реальном времени;  

- освоение техники работы с микроскопом и приготовления прижизненных препаратов 

бактерий и грибов;  

- рассмотрение под тысячекратным увеличением препаратов хлебной плесени;  

- изучение микробиома аквариумной воды. 

 

За прохождение мастер-класса вручается ДИПЛОМ! 

 

Возраст: 1-11 класс (группы формируются по возрасту) 

Группы детей: от 18 до 30 человек (если вас менее 18 человек, то условия обговариваются 

индивидуально)  

Длительность: 1 час 

Место: ул. Гагарина, 16 

Стоимость: 500 рублей с человека 

 

С СОБОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО МАСКА и ВТОРАЯ ОБУВЬ! 

 

ФОТОГРАФ: по возможности присутствует наш фотограф 

ПРЕДОПЛАТА (БРОНЬ): для того, чтобы забронировать за вами дату и время мероприятия, 

вносится предоплата 1000 рублей.  

ВОЗВРАТ: если вы предупреждаете минимум за сутки о том, что не сможете приехать на 

мероприятие, предоплата возвращается. Если нет, то предоплата не возвращается. За 

исключением ситуаций, связанных с COVID-19. 



 

 

Мастер-класс "Зубастики" 
 

Мастер-класс универсальный, подача материала в зависимости от возраста!  

 

Основная часть мастер-класса (60 минут): 

- знакомство с  профессией стоматолога; 
- разбор инструментов, которые врач использует в своей практике; 
- изучение строение зуба, а также разбор механизмов образования кариеса; 
- знакомство с мастерством владения зубной щеткой; 
- работа с индикаторами, определяющими качество чистки зубов. 

 

За прохождение мастер-класса вручается ДИПЛОМ! 

 

Возраст: 1-11 класс (группы формируются по возрасту) 

Группы детей: от 18 до 30 человек (если вас менее 18 человек, то условия обговариваются 

индивидуально)  

Длительность: 1 час 

Место: ул. Гагарина, 16 

Стоимость: 500 рублей с человека 

 

С СОБОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО МАСКА и ВТОРАЯ ОБУВЬ! 

 

ФОТОГРАФ: по возможности присутствует наш фотограф 

ПРЕДОПЛАТА (БРОНЬ): для того, чтобы забронировать за вами дату и время мероприятия, 

вносится предоплата 1000 рублей.  

ВОЗВРАТ: если вы предупреждаете минимум за сутки о том, что не сможете приехать на 

мероприятие, предоплата возвращается. Если нет, то предоплата не возвращается. За 

исключением ситуаций, связанных с COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер-класс "Для мальчиков 5-11 кл" 
 

Мастер-класс универсальный, подача материала в зависимости от возраста!  

 

Основная часть мастер-класса (60 минут): 



- о внутренних и наружных изменениях, которые будут сопровождать молодого человека 

в переходном возрасте; 
- о том, что считается нормой в становлении мужчины, а также, в какие моменты следует 

насторожиться; 
- рассмотрение половых клеток с помощью микроскопа, обсуждение процесса 

сперматогенеза и тех факторы, которые оказывают на него влияние; 
- ответы на житейские вопросы, как: можно ли носить обтягивающие джинсы, с какого 

возраста нужно начинать бриться, откуда берется лысина и возможно ли спрятаться от 

нее, а также ответы на любые вопросы, которые возникнут по ходу мастер-класса. 

 

За прохождение мастер-класса вручается ДИПЛОМ! 

 

Возраст: 5-11 класс (группы формируются по возрасту) 

Группы детей: от 5 до 30 человек (если вас менее 5 человек, то условия обговариваются 

индивидуально)  

Длительность: 1 час 

Место: ул. Гагарина, 16 

Стоимость: 500 рублей с человека 

 

С СОБОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО МАСКА и ВТОРАЯ ОБУВЬ! 

 

ФОТОГРАФ: по возможности присутствует наш фотограф 

ПРЕДОПЛАТА (БРОНЬ): для того, чтобы забронировать за вами дату и время мероприятия, 

вносится предоплата 1000 рублей.  

ВОЗВРАТ: если вы предупреждаете минимум за сутки о том, что не сможете приехать на 

мероприятие, предоплата возвращается. Если нет, то предоплата не возвращается. За 

исключением ситуаций, связанных с COVID-19. 

 

 

Мастер-класс "Для мальчиков 1-4 кл" 
 

Мастер-класс универсальный, подача материала в зависимости от возраста!  

 

Основная часть мастер-класса (60 минут): 
- о веществах, которые делают человека мужчиной; 

- о видимых и незаметных для глаз изменениях мальчика, которые буду сопровождать 

его всю жизнь; 
- рассмотрение мужских клеток, которые способствуют зарождению новой жизни; 
- отличие младенца от дедушки с тросточкой; 
- ответы на интересные вопросы: какие штаны лучше носить, можно ли полысеть и 

поседеть в детстве, ответы на все вопросы, которые будут появляться по ходу мастер-

класса. 
 

За прохождение мастер-класса вручается ДИПЛОМ! 

 

Возраст: 1-4 класс (группы формируются по возрасту) 

Группы детей: от 5 до 30 человек (если вас менее 5 человек, то условия обговариваются 

индивидуально)  

Длительность: 1 час 

Место: ул. Гагарина, 16 

Стоимость: 500 рублей с человека 

 

С СОБОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО МАСКА и ВТОРАЯ ОБУВЬ! 

 

ФОТОГРАФ: по возможности присутствует наш фотограф 



ПРЕДОПЛАТА (БРОНЬ): для того, чтобы забронировать за вами дату и время мероприятия, 

вносится предоплата 1000 рублей.  

ВОЗВРАТ: если вы предупреждаете минимум за сутки о том, что не сможете приехать на 

мероприятие, предоплата возвращается. Если нет, то предоплата не возвращается. За 

исключением ситуаций, связанных с COVID-19. 

 

 

Мастер-класс "Для девочек 6-11 кл" 
 

Мастер-класс универсальный, подача материала в зависимости от возраста!  

 

Основная часть мастер-класса (60 минут): 

- об изменениях, происходящих в организме девочки в переходном возрасте; 
- о  том, как правильно подобрать нижнее бельё; 
- о правилах и средствах личной гигиены, о том, как правильно подобрать и 

использовать их; 
- о том, что такое беременность и когда она происходит; 
- рассмотрение половых клеток и зародышевых листков под микроскопом, влияние 

образа жизни на будущее потомство, чем женский организм эволюционно отличается 

от мужского. 
 

За прохождение мастер-класса вручается ДИПЛОМ! 

 

Возраст: 6-11 класс (группы формируются по возрасту) 

Группы детей: от 5 до 30 человек (если вас менее 5 человек, то условия обговариваются 

индивидуально)  

Длительность: 1 час 

Место: ул. Гагарина, 16 

Стоимость: 500 рублей с человека 

 

С СОБОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО МАСКА и ВТОРАЯ ОБУВЬ! 

 

ФОТОГРАФ: по возможности присутствует наш фотограф 

ПРЕДОПЛАТА (БРОНЬ): для того, чтобы забронировать за вами дату и время мероприятия, 

вносится предоплата 1000 рублей.  

ВОЗВРАТ: если вы предупреждаете минимум за сутки о том, что не сможете приехать на 

мероприятие, предоплата возвращается. Если нет, то предоплата не возвращается. За 

исключением ситуаций, связанных с COVID-19. 

 

 

Мастер-класс "Для девочек 1-5 кл" 
 

Мастер-класс универсальный, подача материала в зависимости от возраста!  

 

Основная часть мастер-класса (60 минут): 
- о самом важном - здоровье и правилах ухода за собой. 

- рассмотрение превращения организма девочки в организм девушки, стоит ли бояться 

изменений, к каким заболеваниям может привести несоблюдение правил личной 

гигиены, как их избежать и когда нужно обращаться к врачу 

 

За прохождение мастер-класса вручается ДИПЛОМ! 

 

Возраст: 1-5 класс (группы формируются по возрасту) 

Группы детей: от 5 до 30 человек (если вас менее 5 человек, то условия обговариваются 

индивидуально)  

Длительность: 1 час 



Место: ул. Гагарина, 16 

Стоимость: 500 рублей с человека 

 

С СОБОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО МАСКА и ВТОРАЯ ОБУВЬ! 

 

ФОТОГРАФ: по возможности присутствует наш фотограф 

ПРЕДОПЛАТА (БРОНЬ): для того, чтобы забронировать за вами дату и время мероприятия, 

вносится предоплата 1000 рублей.  

ВОЗВРАТ: если вы предупреждаете минимум за сутки о том, что не сможете приехать на 

мероприятие, предоплата возвращается. Если нет, то предоплата не возвращается. За 

исключением ситуаций, связанных с COVID-19. 

 

 

ВЕДУЩИЕ МАСТЕР-КЛАССОВ: 

- студенты 2-5 курсов СамГМУ 

 

Контактная информация: 

Заведующая отделом довузовской подготовки СамГМУ: 

Бугаева Оксана Григорьевна 

 

Процедура оформления взаимоотношений: 

- заключаем договор 

- оплата по безналу на расчетный счет, на основании выставленного счета 

- своевременное подписание закрывающих документов 

 

тел. +7 927 905 11 26 

почта: it.med63@gmail.com 

адрес: ул. Гагарина, 16 

группа в ВК (где можно посмотреть всю информацию): https://vk.com/it.medicine63 

mailto:it.med63@gmail.com

