
     С-0.1      С-0.2      С-0.3      С-0.4      С-0.5 

Сменная 

обувь для 

ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

1. Белый 

плотный лист 

(1 шт., формат 

А3) 

2. Цветные 

фломастеры 

3. Бумажные 

стаканчики (2 

шт.) 

4. Ножницы 

5. Клей-

карандаш и 

клей ПВА 

6. Пенал на 

каждое 

занятие 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

1. Белый 

плотный лист (1 

шт., формат А3) 

2. Цветные 

фломастеры 

3. Бумажные 

стаканчики (2 

шт.) 

4. Ножницы 

5. Клей-

карандаш и клей 

ПВА 

6. Пенал на 

каждое занятие 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

Пастельный лист 

А3 темный или 

матовый картон 

Лист А4(для 

принтера) 

Пастель сухая 

Линер 

Чёрный 

маркер 

Клей 

карандаш 

Ножницы 

Простой 

️карандаш 

Ластик 

Сменная обувь для 

ребенка/ бахилы 

для родителей 

- цветная 

двусторонняя 

бумага а4 

- картон цветной А3 

- ножницы 

- клей карандаш 

- простой карандаш, 

ластик 

- чёрный маркер 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

- цветная 

двусторонняя 

бумага а4 

- картон цветной 

А3 

- ножницы 

- клей карандаш 

- простой 

карандаш, ластик 

- чёрный маркер 

 

     С-0.6       С-0.7      С-0.8      С-1.1      С-1.2 

Сменная 

обувь для 

ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

-Лист 

пастельный 

А3 любого 

яркого цвета 

-

перманентные 

маркеры 

(толстый и 

тонкий) 

- лист белый 

А3 

- ножницы, 

клей-

карандаш 

-простой 

карандаш 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

1. Лист А3 

2.Маркеры 

(фломастеры) 

3.Клей карандаш 

4.Цветной 

картон 

5.Карандаш, 

ластик 

6.Ножницы 

7.Клеёнка 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

1. Лист А3 

2.Маркеры 

(фломастеры) 

3.Клей карандаш 

4.Цветной 

картон 

5.Карандаш, 

ластик 

6.Ножницы 

7.Клеёнка 

Сменная обувь для 

ребенка/ бахилы 

для родителей 

-Белый лист А3 1шт 

-Цветной картон А3 

не 

глянцевый(любого 

цвета) 

-Цветные 

карандаши 

-Цветные 

фломастеры или 

маркеры 

-Ножницы 

-Клей карандаш 

-Пенал (карандаш, 

стёрка, точилка, 

чёрный тонкий 

маркер) 

-Клеёнка, фартук 

-Влажные салфетки 

1. Пенопластовая 

бумага (1 шт., 

формат А4, 

любого яркого 

цвета) 

2. 

Самоклеящаяся 

бумага (лучше с 

блёстками, 

несколько 

цветов, формат 

А4) 

3. Дно 

пластиковой 

бутылки (1,5 

литра) 

4. Подвижные 

пластиковые 

глазки (2. шт.) 

5. Декоративные 

камушки 

(примерно 10 шт. 

размером 1 или 2 

см) 

6. Ножницы 

7. Клей-

карандаш и клей 

ПВА 

8. Пенал на 

каждое занятие 

 

 

 

 



     С-1.3      С-1.4      С-1.5      С-1.6      С-1.7 

Сменная 

обувь для 

ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

-Белый лист 

А3 1шт 

-Цветной 

картон А3 не 

глянцевый(лю

бого цвета) 

-Цветные 

карандаши 

-Цветные 

фломастеры 

или маркеры 

-Ножницы 

-Клей 

карандаш 

-Пенал 

(карандаш, 

стёрка, 

точилка, 

чёрный 

тонкий 

маркер) 

-Клеёнка, 

фартук 

-Влажные 

салфетки 

 

 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

акварельный 

лист А3 

- акварель 

- кисти 

- баночка для 

воды 

- свечка 

восковая( чтобы 

удобно было 

держать в руке 

ребёнку, не 

цветная) 

- простой 

карандаш, ластик 

- вторая обувь, 

бахилы для 

родителей 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 акварельный 

лист А3 

- акварель 

- кисти 

- баночка для 

воды 

- свечка 

восковая( чтобы 

удобно было 

держать в руке 

ребёнку, не 

цветная) 

- простой 

карандаш, ластик 

- вторая обувь, 

бахилы для 

родителей 

Сменная обувь для 

ребенка/ бахилы 

для родителей 

- пастельный лист 

А3 ( обязательно 

голубой, небесно-

голубой) 

- цветные 

акварельные 

карандаши 

- лист белый А3 

- пенал 

- маркеры цветные/ 

фломастеры 

- ножницы 

- клей-карандаш 

- клеенка 

- влажные 

салфетки  

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

- пастельный 

лист А3 ( 

обязательно 

голубой, 

небесно-голубой) 

- цветные 

акварельные 

карандаши 

- лист белый А3 

- пенал 

- маркеры 

цветные/ 

фломастеры 

- ножницы 

- клей-карандаш 

- клеенка 

- влажные 

салфетки  

     С-1.8      С-1.9      С-1.10      С-1.11       С-1.12 

Сменная 

обувь для 

ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

1 Пастельный 

лист А3 

светлый 

(бежевый или 

серый) или 

матовый 

картон 

Лист А4(для 

принтера) 

Пастель сухая 

Чёрный 

маркер 

Клей 

карандаш 

Ножницы 

Простой 

карандаш 

Ластик 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

 Лист А3 

Маркеры 

(фломастеры) 

Клей 

карандаш 

Цветной 

картон 

Карандаш 

Ножницы 

Клеёнка 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

Лист белый А3 

Гуашь (в 

обязательном 

порядке:желтая, 

чёрная,синяя, 

красная,белая) 

Палитра 

Кисточки(толста

я, 

тонкая,средняя) 

Баночка для 

воды 

Ластик 

Простой 

карандаш 

Салфетки для 

рук 

Клеенка 

Сменная обувь для 

ребенка/ бахилы 

для родителей 

- лист А3 (2 шт) 

- гуашь 

- баночка для воды, 

кисти 

- клеенка!! 

- влажные 

салфетки! 

- линер/черный 

фломастер 

- простой карандаш 

- ластик 

- ножницы 

- клей 

 

 

 

 

 

 

 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

- Лист А3 

акварельный, 

плотный, белый 

- Простой 

карандаш, стёрка 

- Чёрный маркер 

- Акварель 

- Кисти, баночка 

- Клеёнка 

- Влажные 

салфетки 



 

     С-2.1      С-2.2      С-2.3      С-2.4      С-2.5 

Сменная 

обувь для 

ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

 

Лист А3 1 шт 

Черный 

маркер 

Линер 

Цветные 

фломастеры / 

маркеры 

Карандаш 

стёрка 

 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

-Лист 

пастельный А3 

любого яркого 

цвета 

-перманентные 

маркеры 

(толстый и 

тонкий) 

- лист белый А3 

- ножницы, клей-

карандаш 

-простой 

карандаш 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

-акварельный 

лист а3 

(проверьте 

качество бумаги, 

шероховатая, не 

от брауберга) 

-акварель 

-кисти 

-баночка для 

воды 

-масляная 

пастель 

-карандаш, 

ластик 

-влажные 

салфетки 

-клеёнка на стол 

Сменная обувь для 

ребенка/ бахилы 

для родителей 

- гофрокартон от 

коробки размером 

А3 

- цветной картон А3 

- цветная бумага А4 

- ножницы, клей-

карандаш 

- верёвка 

(понадобится 

примерно 1.5 метра, 

но лучше принести 

клубок) 

- пластилин 

(понадобиться 

только чёрный 

цвет) 

- пенал на каждое 

занятие 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

- голубой 

пастельный лист 

А3 (или картон 

А3 голубой НЕ 

глянцевый ) 

- гуашь(наличие 

белого цвета 

обязательно) 

- кисти 

- баночка для 

воды 

- ватные палочки 

(упаковку, не 

знаю сколько 

потратим) 

- цветная бумага 

а4 

- клей карандаш 

- ножницы 

- простой 

карандаш, ластик 

     С-2.6      С-2.7      С-2.8      С-2.9      С-2.10 

Сменная 

обувь для 

ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

Лист а 3 

Карандаш, 

стерка 

Фломастеры 

Ножницы 

Клей 

карандаш 

Клеенка 

 

 

 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

Лист а 3 

Карандаш, 

стерка 

Фломастеры 

Ножницы 

Клей карандаш 

Клеенка 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

- гофрокартон от 

коробки 

размером А3 

- цветной картон 

А3 

- цветная бумага 

А4 

- ножницы, клей-

карандаш 

- верёвка 

(понадобится 

примерно 1.5 

метра, но лучше 

принести клубок) 

- пластилин 

(понадобиться 

только чёрный 

цвет) 

- пенал на 

каждое занятие 

Сменная обувь для 

ребенка/ бахилы 

для родителей 

1. Лист плотной 

бумаги А4, либо 

обрезки от А3 

2. Цветной картон 

А3 (коричневый, 

зелёный) 

3. Клей карандаш 

4. Цветная бумага 

5. Линер или чёрная 

ручка 

 

 

 

 

 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

- голубой 

пастельный лист 

А3 (или картон 

А3 голубой НЕ 

глянцевый ) 

- гуашь(наличие 

белого цвета 

обязательно) 

- кисти 

- баночка для 

воды 

- ватные палочки 

(упаковку, не 

знаю сколько 

потратим) 

- цветная бумага 

а4 

- клей карандаш 

- ножницы 

- простой 

карандаш, ластик 

 

 

 

 



     С-2.11      С-3.1      С-3.2      С-3.3      С-3.4 

Сменная 

обувь для 

ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

- цветные 

фломастеры 

или маркеры 

- чёрный 

перманентный 

маркер 

- клей 

карандаш 

- ножницы 

- гуашь 

- лист 

формата а3 

- кисточки, 

баночка 

- клеёнка 

- тряпочка 

- простой 

карандаш, 

ластик 

 

 

 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

1. Лист А3 

(чертёжная 

плотная) - 2 шт. 

2. Карандаш, 

ластик 

3. Клей карандаш 

4. Линейка 

5. Цветные 

карандаши 

6. Ножницы 

7. Маркёры 

цветные или 

фломастеры 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

-акварельный 

лист а3 

(проверьте 

качество бумаги, 

шероховатая, не 

от брауберга) 

-акварель 

-кисти 

-баночка для 

воды 

-масляная 

пастель 

-карандаш, 

ластик 

-влажные 

салфетки 

-клеёнка на стол 

Сменная обувь для 

ребенка/ бахилы 

для родителей 

-цветной картон А3 

-белый лист А3 

-цветные маркеры 

-карандаш, ластик 

-ножницы 

-клей-карандаш 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

-Белый лист А3 

(2шт) 

-Сухая пастель 

-Чёрный линер 

-Клей карандаш 

-Ножницы 

-Чёрный 

перманентный 

маркер 

-Пенал 

(карандаш, 

стёрка, линейка) 

     С-3.5      С-3.6      С-3.7       С-3.8      С-3.9 

Сменная 

обувь для 

ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

1. Белый 

плотный лист 

(1 шт., формат 

А3) 

2. Цветные 

фломастеры 

3. Ватные 

палочки (10 

шт.) 

4. Трубочка 

(пластиковая 

или бумажная 

1 шт.) 

5. Крышка от 

бутылки (1 

шт.) 

6. Пластилин 

(один брусок 

любого цвета) 

7. Ножницы 

8. Клей-

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

1. Цветной 

картон А3 

2.Лист А3 

3.Простой 

карандаш 

4.Фломарстеры 

5.Чёрный маркер 

6.Карандаши 

7.Ножницы 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

1. Цветной 

картон А3 

2.Лист А3 

3.Простой 

карандаш 

4.Фломарстеры 

5.Чёрный маркер 

6.Карандаши 

7.Ножницы 

Сменная обувь для 

ребенка/ бахилы 

для родителей 

Акварельные белые 

листы а3(2шт) 

Акварель+баночка+

кисти разных 

размеров 

Чёрный маркер 

ВЛАЖНЫЕ 

САЛФЕТКИ! 

Клеёнка!!! 

Пенал 

Клей карандаш 

Ножницы 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

1. Гофрокартон ( 

как кусок 

коробки) 

формата 

примерно а3 

2. Картон 4-5 

листов а3 (не 

глянцевый, 

двусторонний, 

цвет любой) 

3. Ножницы 

4. Линейка 

5. Карандаш, 

ластик 

6. Цветная 

бумага А4 пачка 

7. Маркер 

черный тонкий, 

линер 0.7 +- 

8. Маркер белый 

или замазка 

белая (та что 

ручкой) 



карандаш и 

клей ПВА 

9. Пенал на 

каждое 

занятие 

 

 

 

9. Маникюрные 

ножницы 

10. Клей 

ПВА+тонкая 

кисточка 

11. клей 

карандаш 

 

 

 

 

 

     С-3.10      С-3.11      С-3.12      С-4.1      С-4.2 

Сменная 

обувь для 

ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

1. 

Гофрокартон ( 

как кусок 

коробки) 

формата 

примерно а3 

2. Картон 4-5 

листов а3 (не 

глянцевый, 

двусторонний, 

цвет любой) 

3. Ножницы 

4. Линейка 

5. Карандаш, 

ластик 

6. Цветная 

бумага А4 

пачка 

7. Маркер 

черный 

тонкий, линер 

0.7 +- 

8. Маркер 

белый или 

замазка белая 

(та что 

ручкой) 

9. 

Маникюрные 

ножницы 

10. Клей 

ПВА+тонкая 

кисточка 

11. клей 

карандаш 

 

 

 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

Клеенка 

Простой  

карандаш+ластик 

Пастельный лист 

А3 (яркий цвет) 

Гуашь+кисти+ба

ночка 

Черный маркер + 

черный линер  

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

- 2 черных листа 

для пастели А3 

- белая гелевая 

ручка 

- гуашь 

- губка 

- лист А3 белый 

- кисти, баночка 

для воды 

- ножницы 

- клей 

- клеенка!!! 

- простой 

карандаш, 

ластик  

 

Сменная обувь для 

ребенка/ бахилы 

для родителей 

 

- пастельная бумага 

а3 (бежевая, светло-

серая или голубая) 

2 листа 

- цветные 

карандаши 

- чёрный 

перманентный 

маркер 

- клей пва момент 

столяр 

- резак или 

канцелярский нож 

- линейка 

- простой карандаш, 

ластик 

- коврик для резки  

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

- пастельная 

бумага а3 

(бежевая, светло-

серая или 

голубая) 2 листа 

- цветные 

карандаши 

- чёрный 

перманентный 

маркер 

- клей пва 

момент столяр 

- резак или 

канцелярский 

нож 

- линейка 

- простой 

карандаш, ластик 

- коврик для 

резки  



     С-4.3      С-4.4      С-4.5      С-4.6      С-4.7 

Сменная 

обувь для 

ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

Гофрокартон 

а4 

Пластилин 

восковой 

Карандаш/стё

рка 

Белый лист а3 

Цветные 

маркеры 

 

 

 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

-цветной картон 

А3 

-акварельный 

лист А3 

-акварель 

-баночка, 

кисточки, 

салфетки 

-ножницы 

-клей-карандаш 

-карандаш, 

ластик 

-клеенка 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

Лист А3 

акварельный 2шт 

Карандаш, 

стерка 

Гуашь 

Кисти, баночка 

Палитра 

Тряпочка для 

кисти 

Клеенка 

Чёрный маркер 

Чёрный линер 

Сменная обувь для 

ребенка/ бахилы 

для родителей 

 

•гофрированная 

бумага 

•ножницы 

•клей карандаш 

(проверить 

количество) 

•лист цветной 

пастельной бумаги 

любого светлого 

цвета а3 

•простой карандаш, 

ластик 

•цветная бумага а4 

•клеенка, влажные 

салфетки 

•белый лист а3 

•гуашь 

•кисти 

•баночка для воды 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

Акварельные 

белые листы 

а3(2-3шт) 

Гуашь+баночка+

кисти разных 

размеров 

ВЛАЖНЫЕ 

САЛФЕТКИ! 

Клеёнка!!! 

Пенал 

Клей карандаш 

Ножницы 

 

 

 

     С-4.8      С-4.9      С-4.10      С-5.1      С-5.2 

Сменная 

обувь для 

ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

- бумага а3 

белая (2 

листа) 

- цветной 

картон а3 

- газеты или 

журналы 

- клей 

карандаш 

- ножницы 

- цветные 

фломастеры 

или маркеры 

- чёрный 

перманентный 

маркер 

- гуашь 

- кисточки, 

баночка 

- палитра 

- клеёнка 

- простой 

карандаш, 

ластик 

- тряпочка 

или салфетки 

 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

-Белый лист А3 

(2шт) 

-Сухая пастель 

-Чёрный линер 

-Клей карандаш 

-Ножницы 

-Чёрный 

перманентный 

маркер 

-Пенал 

(карандаш, 

стёрка, линейка) 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

Клеенка 

Простой 

карандаш+ластик 

Плотный лист А4 

Гуашь+кисти+ба

ночка 

Черный маркер + 

черный линер 

Сменная обувь для 

ребенка/ бахилы 

для родителей 

 

1. Лист А3 

2. Черные маркеры 

разной толщины ( 

хорошо пишущие) 

и линеры 

3. Цв.маркеры 

4. Гуашь 

5. Акварель, кисти, 

баночку, клеенку на 

стол 

6. Карандаш, ластик 

Кого не было на 

прошлом занятии + 

1 лист А3 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

1. Лист А3 

2. Черные 

маркеры разной 

толщины ( 

хорошо 

пишущие) и 

линеры 

3. Цв.маркеры 

4. Гуашь 

5. Акварель, 

кисти, баночку, 

клеенку на стол 

6. Карандаш, 

ластик 

Кого не было на 

прошлом занятии 

+ 1 лист А3 



 

     С-5.3      С-5.4      С-5.5      С-5.6      С-5.7 

Сменная 

обувь для 

ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

А3 

Акварель 

Кисти, 

баночка, 

палитра 

Чёрный линер 

Чёрный 

фломастер 

Белый лист 

А4 (2-3 шт) 

Ножницы/реза

к 

Клей 

карандаш 

Линейка 

Листочек 

кальки а4 

Цветной 

картон а4 

Матовый 

цветной 

картон серого 

цвета.(бумага 

для пастели) 

Золотой 

маркер 

Белый маркер 

 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

Лист А3 - два 

Цветная бумага 

Цветной картон 

набор А4 

Пва 

Клей карандаш 

Пенал 

Ножницы 

Клеенка 

Лист картона А3 

- темный цвет, 

любой: 

бордовый, синий, 

чёрный, зелёный 

на выбор 

Акварель 

Кисти, баночка 

Восковые мелки 

Канцелярский 

нож 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

Глина 

Стек 

Резак 

Доску для 

моделирования 

Листы белые А4 

Карандаш 

Ластик 

Клеенка 

Пищевая пленка 

Салфетки для 

рук 

Набор для 

квиллинга 

Клей 

Инструмент для 

квиллинга 

Сменная обувь для 

ребенка/ бахилы 

для родителей 

 

1. Лист А3 плотный 

белый (лучше 

акварельный) или 

любого светлого 

пастельного 

цвета.(светло-

желтый/розовый/го

лубой) 

2. Гуашь. 

*Проверьте 

состояние!* + 

Палитра 

3. Белила (нужны 

обязательно, лучше 

с запасом к 

основной пачке 

краски) 

4. Кисти плоские 

толстая (не меньше 

15 номера) средняя, 

тонкая 

5. Кисти тонкие 

круглые (1-2 разной 

толщины) 

6. Скотч 

малярный(бумажны

й) широкий 

7. Резак, мат для 

резки, ножницы 

8. Баночка для воды 

9. Карандаш, 

ластик, влажные 

салфетки 

10. Клеёнка 

11. Вилка (лучше 

металлическая - 

вернём, краска 

отмывается) 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

- пастель 

масляная 

- светлого цвета 

пастельная 

бумага А3 

- обязательно 

клеенку, как 

обычно 

- салфетки 

влажные 

     С-5.8      С-5.9      С-5.10   

Сменная 

обувь для 

ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

- акварельный 

лист А3 (2шт) 

- гуашь 

- палитра 

- кисти 

(тонкая 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

-гуашь и 

акварель 

-кисточки 

(желательно 

синтетические, 

разной толщины) 

- кисти 

натуральные 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

1. Бумага формат 

А3. 

2. Иголку с 

большим ушком. 

3. Ножницы 

4. Карандаш, 

ластик. 

5. Клей - 

  



обязательно) 

- баночка для 

воды 

- простой 

карандаш, 

ластик 

- линейка 30 

см 

- чёрный 

маркер 

- клеёнка на 

стол 

 

 

(белка и пони) 

- ножницы и 

малярный скотч 

- черный маркер 

и линер 

- тряпочка для 

кистей 

- баночка, 

палитра 

-лист 

акварельный А3 

(2 шт) 

-простой 

карандаш, ластик 

-клеёнка, 

влажные 

салфетки 

карандаш, 

6. Чёрный 

маркер 

(перманентный) 

хорошо 

пишущий. 

7. Коврик 

резиновый для 

резки. (Можно 

оргстекло) 

8. Резак для 

бумаги. 

9. Цветную 

кальку формат 

А4 или бумагу 

Тишью 1-2 цвета. 

 


