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Концепция 

Детский город мастеров «Мастерславль» – крупнейший в России интерактивный развивающий проект,                       
в котором дети знакомятся с более чем 150 профессиями. 
     Мастерславль  –  это воссозданная модель российского города с общественным устройством, где работают 
справедливые законы, где делятся мастерством и становятся мастерами через игру в атмосфере детства, 
доброты и радости. 
 

Внешний облик Мастерславля напоминает провинциальные города России, архитектура которых сложилась              
к концу XIX века, - такие, как Боровск, Торжок, Елабуга, Плес. 

Здесь можно «поработать» строителем, пожарным, стоматологом, режиссёром, почтальоном, маляром. 
Получить «зарплату» и потратить её. При этом ни одна профессия не считается маргинальной и ни в чём не 
уступает остальным. 



В цифрах 

Общая площадь 6 100 м2 Посещаемость Более 450 тыс. чел. 
План – 400 тыс. чел. в 2016 г. 

Количество мастерских более 70-ти мастерских,  
более 150 профессий География посещений 80% Москва 

20% Подмосковье и Россия 

Стоимость билета 1100 -1400 руб. за 4 часа Сотрудники более 200 человек 

Этапы знакомства с 
профессиями 

3-х ступенчатая система 
знакомства с профессиями 
- базовые занятия 
- мастер-классы 
- курсы профориентации 

Объем инвестиций  
свыше 600 млн. рублей 
(при мультипликации проекта 
стоимость ~ 70 тыс. руб. на кв. м.) 

Многообразие сценариев более 400-х сценариев Сроки работы над 
проектом 2012-2014 гг. 

Дополнительные 
программы 

- 6 целевых программ 
- 21 школьный маршрут 
- более 40 сценариев   
профессиональных и 
государственных праздников 

Открытие проекта 
V.14 – тестовое открытие 1 этажа 
VIII.14 – тестовое открытие 2 этажа 
IX.14 – официальное открытие 



Город-музей 

В Городе расположены:  
 
- Музей народного творчества; 
- Исторический музей; 
- Музей истории телефона; 
- Галерея современного искусства; 
- Фотогалерея Картье-Брессона. 
 
     Галерее принадлежат 6 выставочных 
площадок с постоянными, например, «Туризм 
в СССР», и временными экспозициями. 

На примере архитектуры Мастерславля можно изучать 
историю русского градостроительства.  

Это - город-музей с многочисленными памятниками         
и выставками, которые открывают детям историю России, 
её традиции и устои, культуру и искусство. 



Многообразием занятий: 
Во всех мастерских от 3 до 8 сценариев (в зависимости от возраста и степени 
подготовки ребенка). У детей есть возможность каждое посещение узнавать         
и пробовать что-то новое, а не просто переодеваться в униформу для 
прохождения из разу в раз одного и того же занятия. 
Реализацией специальных целевых программ:  
«Повышение финансовой грамотности», «Защита русского языка», 
«Охрана окружающей среды» и др. 
Общественно важными мастерскими:  
Публичная библиотека, Городская налоговая служба, Государственная 
миграционная служба, Центр добрых дел. 
Воспитанием социальной ответственности: 
Обучение благотворительности в Центре добрых дел, участие в волонтерском 
движении, совместный досуг с детьми с особенностями физического развития. 
Воспитанием чувства гордости за свою страну: 
Рассказ о выдающихся соотечественниках, их вкладе в мировую цивилизацию, 
празднование национальных праздников и памятных дат истории Отечества. 
Отслеживанием траектории каждого ребенка: 
Все пройденные занятия, все полученные награды отражаются в «личном 
кабинете» ребенка на сайте проекта.  
Художественным оформлением проекта, эстетическим воспитанием  
Концерты классической музыки, конкурсы поэзии, творческие мастерские. 

Чем мы отличаемся? 

Мы не развлекаем. Мы открываем новые горизонты. Мы воспитываем. 



«Мастерславль» рекомендован к включению в Концепцию 
дополнительного образования  и распространению в регионах РФ. 
 
 
Проект призван выполнять функции, на которые у школы уже не 
хватает времени: 
- профориентация и трудовое воспитание; 
- поощрение индивидуальности ребенка и его самостоятельности; 
- просвещение и расширение мировоззрения; 
- нравственное, эстетическое и патриотическое воспитание. 
 

Элемент дополнительного образования 



Профориентация 

Задачи проекта: 
• помочь сориентироваться в бесконечном выборе 
профессий; 
• пробудить интерес и уважение к любой  
из представленных профессий; 
• подсказать, где можно научиться понравившейся 
профессии и в каких компаниях есть на неё спрос. 

Кем ты хочешь стать? 
(опрос старшеклассников 2013/14гг.) 

директором – 20%  … 

экономистом - 15% инженером - 5% 

PR-менеджером – 15%  медработником – 5% 

Что лежало в основе выбора профессии? Кто или что оказало основное влияние на выбор профессии 
(% определившихся с ответом) 

ЦФО ЮФО    СЭФО       ДФО    СФО     УРФО  ПФО  СКФО  

Родители или родственники 53,7 74,5 47,2 50,0 64,3 45,5 57,3 74,1 

Друзья и знакомые 15,7 10,9 25,3 9,1 7,1 18,2 20,2 3,7 

СМИ 7,9 1,8 4,9 0 3,6 9,1 4 11,1 

Фильмы и книги 7 3,6 6,3 18,2 10,7 0 8,1 3,7 

Школьное образование (УПК) 6,1 1,8 6,9 4,5 3,6 9,1 4,8 0 

Центры профориентирование 1,3 1,8 2,1 0 0 9,1 1,6 0 

Реклама вузов или сузов 3,9 1,8 2,1 13,6 3,6 0 2,4 0 

Реклама работодателей 4,4 3,6 4,9 4,5 7,1 9,1 1,6 7,4 



Обучение в мастерских 

Практически каждая мастерская предлагает несколько ступеней в освоении выбранной 
профессии: 

•   Базовое занятие - 30 мин. 
     Базовые занятия проходят в городе  ежедневно. Это 
знакомство с основными инструментами и оборудованием, 
терминами, задачами и методами их решения в рамках 
специализации. Запуск осуществляется в порядке живой 
очереди 
•   Мастер-класс - 1 час 
     Более детальное погружение в тематику той или иной 
мастерской. Это дополнительные теоретические знания и 
практическое задание повышенной сложности. Мастер-
классы призваны подготовить ребят к прохождению третьей 
ступени - курсов профориентации.  Проводятся 
еженедельно по предварительной записи 
•   Курсы профориентации - 5 занятий 
      Курсы профориентации, рассчитанные на ребят 12-16 
лет.  Данная ступень разрабатывается при содействии 
ведущих ВУЗов  страны и передовых компаний своей 
отрасли. Курсы призваны подготовить будущих 
специалистов к поступлению в высшее учебное заведение и 
дать практический опыт в той или иной сфере 
 



Наши приоритеты 

Миссия Ценности 

Мы хотим показать нашим детям  идеальный город, в котором 
хотели бы жить сами.  
В городе, где все профессии одинаково важны;  
где отношения  строятся на взаимоуважении;  
где деньги зарабатываются честным трудом и талантом;  
где с почтительностью относятся к культуре 
и традициям своей страны;  
где весело, свободно и безопасно.  
Мы верим, что закладывая с детства правильное представление 
о мире, мы получим здоровое и счастливое общество. 

• Дети 
• Вдохновение 
• Мастерство 
• Благополучие 
• Рациональность 
• Актуальность 
• Партнерство 

Интерактивность Атмосфера 

• Контакт наставников с посетителями 
• Нарративные сценарии занятий 
• Интеграция занятий в мастерских в жизнь всего города  
• Регулярная смена сценариев  
• Контроль качества контента  

• Безопасность 
• Уникальность 

архитектуры и дизайна 
• Доброжелательность 

персонала 
• Атмосфера настоящего 

города 
• Комфорт для 

родителей̆ 



Что мы сделали особенного? 

Число школьников, 
посетивших Мастерславль  
за полгода 

Более 100 000 детей;  
разработано 21 школьный 
маршрут; координация работы 
с Московским институтом 
развития образования и ДО 
Москвы 

«Выездные» 
выступления 
Мастерславля 
 

24, включая День города 
День без авто, Форум культуры, 
ММСО, Форум АСИ, ВДНХ, 85-летие 
Планетария, Российско-немецкий 
дом, Марфо-Мариинская обитель… 

Наши гости с 
особенностями физического 
развития 

более 9 000 человек;  
проведено 6 праздников 
фондов благотворительности 
(«Вера», «Я есть» и др.), 3 
выставки художников с 
особенностями физического 
развития 

Подписаны 
(готовятся к 
подписанию) 
соглашения о 
сотрудничестве с: 
 

Институтом русского языка, 
Университетом Шолохова, Манежем, 
музеями Москвы, Прикладного  
и народного творчества, 
Космонавтики, «Гараж», Дарвина, 
Политехническим 

Число льготных посетителей 
(воспитанники детских 
домов, многодетные семьи  
и др.)  

Более 25 000 (15 000 – 
бесплатно, остальные – с 70%-й 
скидкой) 

Мы отметили 

Более 80 праздников и памятных дат  
(от Дня числа Пи до 130-летия взятия 
Кушки);  
более 4 500 дней рождения 

Число посетителей города 
в «социальные» дни (70% 
скидки) 

более 12 000 человек 
Прошедшие  
в городе 
выставки  

15 («Лучшие фотографии ТАСС», 
«Ваше Величество женщина», 
«Иллюстрации к “Коньку-Горбунку”,     
“К 170-летию Александра III”» и др.) 

У нас выступали 
48 творческих коллективов 
14 театров 
11 центров допобразования 

О нас знают 
Более 1000 сообщений в СМИ;  
более 8 млн просмотров сайта; 
более 30 тыс. подписчиков в соцсетях 



Автозаправка 
Татнефть 

Геологическая 
экспедиция Клуб туристов Полиция, СК Спортивная школа 

(скалодром, сёрф) Фабрика игрушек 

Автомойка 
Татнефть 

ГИБДД Консерватория 
Roland 

Пограничная служба Строительное 
управление Ферма 

Автошкола Гидроэлектростанция 
Русгидро 

Корпорация знаний 
 

Росатом 

Почтамт. 
Экспресс доставка Студия дизайна Фотостудия 

Автоцентр Гордорстрой Миграционная 
служба Радиостанция 

Служба уборки и 
переработки мусора  

Меркатор 

Хирургическое 
отделение 

Поликлиника.ru 

Академия художеств 
GARAGE 

Горземстрой 
(земляные работы) 

Минимаркет 
Азбука Вкуса 

Редакция газеты 
Стоматологический 
кабинет 

SPLAT 

Центр добрых дел 
Арифметика добра 

Благородное собрание 

Археологическая 
экспедиция 

Городской метрополитен 
Департамент транспорта 

МЧС Салон красоты Биостанция Центр занятости 

Архитектурное бюро 
Грузоперевозки 

 
Сатори 

Налоговая инспекция 
ФНС 

СВХ 
Таможенная служба  

 
ФТС 

ЦИОММ 

Банк 
Сбербанк 

Дом высокой моды, 
ателье 

Henderson 

Народные промыслы Нано в кубе 
РосНано 

Театр Шахта 

Библиотека ЖКХ 
Горводоканал Неонаталогия Скорая помощь 

Росатом 
ТВ-студия Школа официантов 

Биржа 
ФИНАМ 

Издательство «Окрошка» Отделочные работы Скульптурная 
мастерская Типография Кондитерский цех 

 

Ветеринарная 
лечебница Избирком Поликлиника 

Фабрика мебели 
 

Wellige 

Туристическое 
агентство 

Tez Tour 

Экскурсионное бюро 

Галерея совр. 
искусства 

GARAGE 

   Исторический музей Пекарня 
Sylvanian Families 

Спецмонтажстрой 
(кирпичная кладка) Университет Электросетевая 

компания 

Более 70 мастерских и 150 профессий 



Воспитание гражданской ответственности 

Дети от 5 до 15 лет – самая восприимчивая аудитория. Через 4 
года они станут полноценными гражданами и участниками 
социальной жизни общества.  Для процветания  страны в 
будущем, важно сейчас воспитать гражданскую  ответственность 
в детях. 
 
В Городе реализуются  социальные целевые программы: 
 

«Расскажи мне, и я забуду. Покажи мне, и я пойму. 
Позволь мне сделать самому – и я запомню 

навсегда!» 
Конфуций 

 
Детский город мастеров – это уникальный канал, позволяющий донести информацию до детей и родителей. 
Ежемесячно «Мастерславль» посещает более 30 000 чел., более 20 000 следят за новостями Города в социальных 
сетях и более 3 000 ежедневно просматривают сайт. Все значимые события Города освещаются в СМИ. Частые гости 
Детского города мастеров: каналы «Москва 24», «ТВЦ», «Россия 2», канал «Disney». 
 

 
«Повышение финансовой 
грамотности»  
 
 
«Программа по развитию 
переработки отходов»  
 
 
«Воспитание налоговой 
культуры» 
 

 
«Нет. Нет. Нет» 
 
 
«Защита русского языка» 
 
 
«Энергоэффективность» 
 
 
«Нас много» 



Проект поддерживают 

  



Поддержка проекта 

Проект одобрен : 
• Наблюдательным советом Агентства Стратегических 
Инициатив под председательством В.В. Путина  
• Комитетом по делам семьи, женщин и детей 
Государственной Думы РФ 
• Общественной палатой РФ присвоен знак качества «Лучшее 
Детям» 

Поддерживается: 
• Правительством г. Москвы 
• Департаментом образования г. Москвы 
• Департамент национальной политики, межрегиональных 
связей и туризма г. Москвы 
• Министерством образования РФ 
24 апреля 2015 года Мастерславль посетили Председатель 
Правительства Д.А. Медведев. В ходе состоявшегося в Городе 
совещания по вопросам государственно-частного партнёрства                 
в социальной сфере  Д.А. Медведев высоко оценил проект 
Мастерславля и рекомендовал его к распространению. 
21 июля 2016 года На форуме Агентства Стратегических 
Инициатив Мастерславль был представлен В.В. Путину как один 
из лучших социальных проектов. 
 



СМИ о Мастерславле 

В Мастерславль регулярно приезжают СМИ.  
 
Мы дружим с телеканалами Москва 24, ТВЦ, Россия 2, канал «Disney» и др.  
Различные съемки сюжетов и репортажей о наших программах, событиях  
и мастерских проходят у нас в Городе.  



Планы на будущее 

Что бы Вы хотели видеть             
в Мастерславле? 

образование 
спорт 
развлечения 

Стратегическая задача – создать сеть центров внешкольного образования                   
в Москве и других регионах. 
 
На основании накопленного опыта и многочисленных опросов наших 
посетителей разработано 4 модуля образовательного досуга: 
- непосредственно «Город Мастеров» как центр ранней профориентации 
и примыкающие к нему: 
- центр раннего развития «Яселево» для детей дошкольного возраста; 
- центр семейного научно-технического просвещения «Извилины»;  
- центр активного спорта «Actstream» для молодежи. 
В зависимости от местоположения каждый раз вокруг Города мастеров 
планируется компоновать тот или иной модульный набор сопутствующих 
проектов. 

Для самого проекта «Города мастеров» разработаны 
следующие форматы: 
- Город мастеров площадью от 4 тыс. кв. м, сравнимый               

с форматом Мастерславля и оправданный в городах 
(кварталах) с населением более 1 млн. чел.; 

- Поселок мастеров от 2 до 4 тыс. кв.м при населении 
близлежащих районов не менее 500 тыс. чел.; 

- Слобода мастеров до 2 тыс. кв.м. 
Центры раннего развития имеют единый формат - 1-2 тыс. кв. 
м. 
Центры научно-технического просвещения и центры активного 
спорта варьируются от 1 до 7 тыс. кв. м. 

 



Наш город 

Центральная площадь 



Наш город 

Центральная площадь 



Контакты и расположение 

для спонсоров - opekun@masterlavl.ru 
для СМИ - media@masterslavl.ru 

для официальных запросов – office@masterslavl.ru 
для посетителей - welcome@masterslavl.ru 

Мы находимся в галерее  
между ст.м. «Выставочная» и мостом «Багратион» 
тел.: +7 (495) 797-93-53 
www.masterslavl.ru 
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	В Городе расположены: ��- Музей народного творчества;�- Исторический музей;�- Музей истории телефона;�- Галерея современного искусства;�- Фотогалерея Картье-Брессона.��     Галерее принадлежат 6 выставочных площадок с постоянными, например, «Туризм в СССР», и временными экспозициями.
	Многообразием занятий:�Во всех мастерских от 3 до 8 сценариев (в зависимости от возраста и степени подготовки ребенка). У детей есть возможность каждое посещение узнавать         и пробовать что-то новое, а не просто переодеваться в униформу для прохождения из разу в раз одного и того же занятия.�Реализацией специальных целевых программ: �«Повышение финансовой грамотности», «Защита русского языка»,�«Охрана окружающей среды» и др.�Общественно важными мастерскими: �Публичная библиотека, Городская налоговая служба, Государственная миграционная служба, Центр добрых дел.�Воспитанием социальной ответственности:�Обучение благотворительности в Центре добрых дел, участие в волонтерском движении, совместный досуг с детьми с особенностями физического развития.�Воспитанием чувства гордости за свою страну:�Рассказ о выдающихся соотечественниках, их вкладе в мировую цивилизацию, празднование национальных праздников и памятных дат истории Отечества.�Отслеживанием траектории каждого ребенка:�Все пройденные занятия, все полученные награды отражаются в «личном кабинете» ребенка на сайте проекта. �Художественным оформлением проекта, эстетическим воспитанием �Концерты классической музыки, конкурсы поэзии, творческие мастерские.
	«Мастерславль» рекомендован к включению в Концепцию дополнительного образования  и распространению в регионах РФ.���Проект призван выполнять функции, на которые у школы уже не хватает времени:�- профориентация и трудовое воспитание;�- поощрение индивидуальности ребенка и его самостоятельности;�- просвещение и расширение мировоззрения;�- нравственное, эстетическое и патриотическое воспитание.�
	Задачи проекта:�• помочь сориентироваться в бесконечном выборе профессий;�• пробудить интерес и уважение к любой �из представленных профессий;�• подсказать, где можно научиться понравившейся профессии и в каких компаниях есть на неё спрос.
	Практически каждая мастерская предлагает несколько ступеней в освоении выбранной профессии:
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	Проект одобрен :�• Наблюдательным советом Агентства Стратегических Инициатив под председательством В.В. Путина �• Комитетом по делам семьи, женщин и детей Государственной Думы РФ�• Общественной палатой РФ присвоен знак качества «Лучшее Детям»
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	Стратегическая задача – создать сеть центров внешкольного образования                   в Москве и других регионах.��На основании накопленного опыта и многочисленных опросов наших посетителей разработано 4 модуля образовательного досуга:�- непосредственно «Город Мастеров» как центр ранней профориентации�и примыкающие к нему:�- центр раннего развития «Яселево» для детей дошкольного возраста;�- центр семейного научно-технического просвещения «Извилины»; �- центр активного спорта «Actstream» для молодежи.�В зависимости от местоположения каждый раз вокруг Города мастеров планируется компоновать тот или иной модульный набор сопутствующих проектов.
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	Мы находимся в галерее �между ст.м. «Выставочная» и мостом «Багратион»�тел.: +7 (495) 797-93-53�www.masterslavl.ru
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