


НомиНация: 
Лучшие сервисы для детей

Категория НомиНации: 
Специальные сервисы / услуги для детей

НазваНие НомиНаНта, вид услуг: 
International Concept-School “One&Only”,
TRAVEL ROOM – уникальные авторские 

путешествия для детей





TRAVEL ROOM
уНиКалЬНЫе авторсКие ПутеШествия

Международная Концепт-Школа «One&Only» представляет проект “Travel Room”, аналогов 
которому нет на российском рынке.

Уникальные авторские тематические путешествия «Travel Room», организованные совместно с нашими 
зарубежными партнерами, построены с учетом знаний и навыков, приобретаемых во время участия 
в творческих студиях, соотносятся с целями и задачами нашей программы развития детей в Детском 
саду. Эти путешествия меняют представление о мире и расширяют кругозор, дают возможность детям 
по-иному взглянуть на привычные вещи, явления и знания. Нестандартный системный подход помогает 
детям постичь гармонию природы и мира, увидеть взаимосвязь явлений и процессов, а также прийти к 
необходимости всестороннего познания мира.



НаШи дети - лЮди мира
На собственном примере и, опираясь на опыт воспитания своих детей, мы поняли, что в процессе 
обучения нужно готовить не к экзаменам (через зубрежку), а готовить к жизни! Главное научить детей КАК 
ПОЛЮБИТЬ УЧИТЬСЯ. Чтобы они всегда знали ответы на вопросы: «Зачем им полученные знания? И где они 
им пригодятся?»

Метапредметная связь на наших занятиях – это не просто интеграция, дополнение одной науки другой, это 
своеобразная синтезация знаний, умений и навыков, это формирование видения мира, понимание места и 
роли человека в нём.

Наша цель: научить ребенка главному — будущей самостоятельной успешной жизни, чтобы он мог о себе 
сказать: «я - человек мира». Поэтому мы учим умению размышлять и умению самим получать знания.  А 
знания можно получать, не только сидя за партами на уроках, но и путешествуя по всему миру.

Нестандартный подход к системе воспитания и развития, а также успешный опыт      дошкольного 
образования некоторых европейских стран - Финляндии, Дании, Великобритании, Швеции, Швейцарии – 
стал для нас примером к изучению и внедрению этих эффективных методик на практике. Мы общались со 
многими интересными людьми из разных стран, впитывали их опыт и знания (см. «Наши партнеры»).



БолЬШе, Чем ПутеШествие

Каждый месяц в нашем Детском саду «Единственные и Уникальные» посвящается знакомству с новой 
страной на карте нашей планеты. Ежедневно  воспитанники вместе с наставниками отправляются в 
увлекательное виртуальное путешествие.  

Дети погружаются в атмосферу и культуру определенной страны: узнают о ее истории, пробуют ее 
национальные блюда, вышивают и рисуют народные орнаменты, изучают карты, слушают, как звучит язык 
народа этой страны, читают национальные сказки и смотрят фильмы. 

Реальное путешествие после такого погружения и на «подготовленную почву» определенно станет ярче, 
глубже и разнообразней. Оно помогает лучше осмыслить и усвоить полученные ранее знания, а также 
является мощным стимулом к дальнейшему обучению.



Метапредметный подход в методике развития детей

Система комплексного получения знаний, задействующая все аспекты восприятия: 
зрение, слух, осязание и обоняние

Насыщенный подготовительный этап перед путешествием

Индивидуально составленные маршруты путешествий, соответствующие заданной 
тематике

Прямые зарубежные партнеры

Высочайший уровень безопасности детей с использованием новейших технологий



Как это работает ? (на примере поездки во Францию)

Однажды со всеми детьми, наставниками, воспитателями и нашим шеф-поваром мы оказались во 
Франции! Каждый ребенок, переступавший порог нашего Детского сада «Единственные и Уникальные», 
ежедневно попадал в это сказочное виртуальное путешествие вместе с нами! В течение месяца мы 
погружались в историю и культуру Франции, пробовали национальные блюда, рисовали эскизы и 
мастерили по ним наряды «HAUTE COUTURE»,  придумывали дизайн и изготавливали авторские украшения, 
шили настоящие модные шляпки, устраивали дефиле, учили французский язык, осваивали красивый 
танец «менуэт», слушали французскую музыку, читали перед сном национальные сказки и смотрели 
мультфильмы. 
Такая  увлекательная подготовка к путешествию полностью захватила наших воспитанников – их интерес 
к новым знаниям и энтузиазм в освоении необычных навыков был выше всяких похвал! 
В конце месяца мы вместе с детьми упаковали чемоданы и отправились в Париж, чтобы увидеть все 
собственными глазами, потрогать собственными руками, понюхать носами и попробовать на вкус…



Самое интересное: 

Воркшоп у французского дизайнера Лу:
изготовление сумочек и браслетов детьми, урок живописи 
акварелью для мам

Музей парфюмерии Fragonard

Прогулка по Парижу по следам Коко Шанель

Парижский Музей моды и костюма

«Принцессы в замке»: костюмированная фотосессия в замке (пригород Парижа) и 
танцевальный урок менуэта от знаменитого хореографа Антона Яковлева

https://youtu.be/6TbJm85-al8



НАШИ ПАРТНЕРЫ В ПАРИЖЕ
Анна – именитый фотограф, училась и работала в Европе и США. Сотрудничает с глянцевыми 
французскими издательскими домами. Владея собственной  фото-студией, она также преподает черно-
белую фотографию в Парижской школе фотографии «Icart-photo».

Ася – стилист, выпускница Школы Искусств, училась в Лондоне и Париже. Сейчас создает коллекцию 
для конкурса молодых дизайнеров, который проходит ежегодно на Лазурном побережье в г. Эз. Сегодня 
работы из коллекций, которые создает Ася, можно увидеть на страницах французского и немецкого 
журнала Vogue.

Лу – талантливый молодой французский дизайнер, основатель марки Blue Tango. Лицом марки является 
известная французская актриса Жюли Гая, подруга французского президента Франсуа Олланда. 
Лу открыла бутик на Монмартре, где можно примерить и приобрести созданные ею модели. Лу по 
образованию художница, свои эскизы она переносит на ткани, закупленные в Италии.

Антон Яковлев – актер, хореограф (в прошлом звезда Кировского балета и Опера де Пари). Много лет 
живет в Париже, снимается в русских и французских фильмах, преподает хореографию.

Дирекция замка Château du Maréchal de Saxe http://www.chateaudumarechaldesaxe.com/

ПутеШествие в ПариЖ 
«мода: история и совремеННостЬ»



Программа поездки:

1 день – прибытие, размещение, прогулка по городу и экскурсия на 2-хэтажном автобусе, чтобы дать 
детям общее представление о городе и показать знаковые достопримечательности, о которых им ранее 
рассказывали на уроках.

2 день - воркшоп у французского дизайнера Лу. Дети самостоятельно изготовили очаровательные сумочки 
и симпатичные браслеты. Научились рисовать акварелью эскизы будущих тканей, узнали технологию 
ее изготовления, как делаются выкройки и отшиваются готовые костюмы. Совершив визит в бутик Лу на 
Монмартре, дети воочию увидели модели из тех тканей, которые использовались на занятиях. Мамочки 
смогли примерить наряды и устроили небольшое дефиле. А дети освоили еще одну профессию – фэшн-
фотограф под руководством опытного фотографа многих модных показов Анны.  

Музей парфюмерии Fragonard. Экскурсия с русскоговорящим гидом, где дети узнали о профессии 
парфюмера и сами  немного ими поработали. 

ПутеШествие в ПариЖ 
«мода: история и совремеННостЬ»



3 день – прогулка по Парижу по следам Коко Шанель: ул. Камбон, Риволи, Сент-Оноре, Вандомская 
площадь, посещение Дома Шанель.

Завтрак в милой французской кондитерской с традиционными французскими крепами и горячим 
шоколадом в сопровождении стилиста-искусствоведа Аси. Почему Шанель называли Коко? Почему она 
«переодела» дам в брюки? Как появился ее знаменитый узор «гусиная лапка»? Ответы на эти вопросы, а 
также многое другое из творчества Шанель, мы узнали из увлекательного рассказа Аси. Каждая девочка на 
завтраке получила именной конвертик с материалами и эскизами для игры с Асей «По следам моды с Коко». 

Парижский Музей моды и костюма, где дети смогли увидеть шедевры  «HAUTE COUTURE».

4 день – прогулка «Принцессы в замке Chateau de Marechal de Saxe» в пригороде Парижа. Костюмированная 
фотосессия в замке, танцевальный урок менуэта от знаменитого хореографа Антона. Девочки вместе с 
мамами примерили платья с кринолинами и научились танцевать настоящий менуэт. Костюмы эти совсем 
не простые – они были использованы при съемках известного кинофильма «Мария-Антуанетта», а сейчас 
хранятся в Театре Шатле, где проходили Дягилевские сезоны. Просторные залы старинного замка, с 
аутентичным скрипучим паркетом, позолоченными канделябрами и полностью сохраненной исторической 
обстановкой перенесли нас в эпоху Людовика XIV. 

5 день – свободное время. Отъезд в Москву

ПутеШествие в ПариЖ 
«мода: история и совремеННостЬ»



ПутеШествие в ПариЖ 
«мода: история и совремеННостЬ»

тренируемся в изготовлении украшений (Детсад)
мастер-класс по созданию украшений (Париж)



ПутеШествие в ПариЖ 
«мода: история и совремеННостЬ»

Дефиле в костюмах по эскизам детей (Детсад)
Примерка исторических костюмов (Париж)

ПарИж



ПутеШествие в ПариЖ 
«мода: история и совремеННостЬ»

танцуем менуэт с хореографом (Париж)
разучиваем менуэт (Детсад)



ПутеШествие в ПариЖ 
«мода: история и совремеННостЬ»

разрабатываем дизайн костюмов (Детсад)
урок дизайнерского мастерства (Париж)



ПутеШествие в ПариЖ 
«мода: история и совремеННостЬ»

ГОТОВИМСЯ К ПУТЕШЕСТВИЮ



ПутеШествие в ПариЖ 
«мода: история и совремеННостЬ»

В ПарИжЕ



зНаКомЬтесЬ - совеНоК OWLY!

Совенок Owly – наш милый талисман, первый житель нашей замечательной Международной Концепт-школы 
“One&Only”. Он всегда с нами с самого первого дня начала работы нашего Детского сада «Единственные и 
Уникальные» и уже успел повидать много стран.

Owly путешествовал с нами и нашими маленькими воспитанниками по самым интересным местам Англии, 
Франции, Швейцарии, Швеции, Германии. 

Мы уверены, что Owly готовит для наших детей еще много интересного и познавательного. Он всегда будет 
оберегать их и помогать им расти и развиваться!

А вы хотите подружиться с нашим замечательным Owly? Тогда ПОЛЕТЕЛИ!



Мы крайне внимательно относимся к безопасности детей во время путешествий, а также стремимся 
сделать их поездки максимально комфортабельными! Поэтому всегда гарантируем для наших юных 
путешественников:

Трансферы только на автобусах, сертифицированных для перевозки детей, оснащенных 
специальными табличками, ремнями безопасности, кондиционерами, микрофонами, DVD, системой 
ГЛОНаСС, тахографами

Детские часы для каждого ребенка с GPS-трекером и  функцией телефона, позволяющие быть в курсе 
перемещения и местонахождения ребенка, проецируя данную информацию на электронные карты 
(Google, Yandex), а также с возможностью прослушивания того, что происходит вокруг ребенка

Фото и видео отчеты через WhatsApp для родителей в течении всей поездки, обязательные вечерние 
skype-конференции с родителями - чтобы дети могли поделиться с ними впечатлениями за день

Lunch-Box с фруктами, легкими закусками и детской водой от нашего 
шеф-повара для каждого ребенка

Круглосуточное обеспечение оказания квалифицированной
 медицинской помощи



НаШи заруБеЖНЫе 
ПартНерЫ



Москва, пр. Вернадского, д.92, кор. 1 
тел.: +7 (495) 532-2-532 
e-mail: info.ics@mail.ru 
www.ics.moscow

Благодарим вас за иНтерес К “INTERNATIONAL CONCEPT-SCHOOL”!

КоНтаКтЫ


