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�2ПРО ЛАГЕРЬ
Мы работаем с 2013 года

Прекрасная охраняемая территория, 5-ти разовое питание, невероятная команда вожатых, очень интересная 
программа и много, очень много времени на улице: что еще нужно для прекрасного лета в лагере?



�3ПРОГРАММА
Каждую смену у нас работают студии по 4-м направлениям: 
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Окружающий мир 

Спорт, танцы, 

туризм

Английский язык

Дети сами выбирают студии по своим интересам (ну, или по совету родителей)   
и в каждой студии делают Проекты. 

• Клуб путешественников
• Эко клуб
• Планетарий 

Студии окружающего мира:

Искусство

• Театр и мюзиклы
• Творческие студии
• Медиа студии: блогинг

Студии искусства:

И проекты на английском 
языке для детей уровня не 

ниже pre- intermediate

Ежедневная практика

• современного танца
• “Компаса нет” 
• ГТО и спорт нормы

Студии спорта, танцев  
и туризма:
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Важные в современном мире soft skills 

 

 

 

 

 

 

 

Планирование, постановка дедлайнов, 
рефлексия на выполнение плана, 
самостоятельная оценка соблюдения плана.

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ

Финал каждого проекта - это 
презентационное видео, которое дети 
снимают и монтируют сами.  

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ НАВЫКИ

Выбор темы проекта и работа над ним - 
это самостоятельная деятельность, 
которая только курируется вожатыми

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ

В процессе работы дети ставят цели и 
задачи, и стремятся их достигнуть. 

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Наши игры, вечеринки и праздники дети запомнят навсегда! 

Полюбившиеся всем: зарница, слендермен, 
перестрелка, вышибалы, футбол, бадминтон и другие 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ

Формирование команды - важная часть работы с детьми! 
Мы знаем все про игры, формирующие дружную команду!

ИГРЫ НА КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ

Хэппи Холи, бумажные вечеринки, квесты и другие 
интересные мероприятия!

КВЕСТЫ И ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЕЧЕРИНКИ

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Что? Где? Когда?, Слава Богу ты пришел, Поле чудес и другие 
веселые, познавательные и незабываемые игры.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ КВЕСТЫ И ШОУ-ПРОГРАММЫ

А ЕЩЕ МЫ УМЕЕМ КЛАССНО ОТМЕЧАТЬ ДНИ РОЖДЕНИЯ!
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Мы очень ценим теплую и 
домашнюю атмосферу нашего 

лагеря.

АТМОСФЕРА

Мы любим конструктивное и 
доверительное общение и с 
удовольствием учим этому 

детей.

ОБЩЕНИЕ

Наш разновозрастный 
коллектив детей-- огромный 
ресурс для раскрытия их 
многих личностных качеств.

РАЗНОВОЗРАСТНАЯ ГРУППА

Мы знаем, как вовлечь детей в 
игры, творчество и 

интересные дела так, что они 
забывают про гаджеты.

100% УЧАСТИЕ КАЖДОГО РЕБЕНКА

САМОЕ ГЛАВНОЕ ПРО ВИН-ВИН

Мы обожаем нашу работу и очень любим наш лагерь
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�6



8.30 - 9.15 встреча детей на улице, зарядка

9.15 - 9.45 завтрак

9.45 - 10.00 анонс дня, планирование

10.00 - 13.00 занятия по клубам, на улице и в классах

13.00 - 14.00 обед

14.00 - 15.00 relax-time (чтение вслух, свободное общение, просмотр фильмов)

15.00 - 16.00 Спортивные игры / соревнования на улице

16.00 - 18.00 вечерние мероприятия 

18.00 - 18.30 ужин 

18.30 - 19.00 подвижные игры на улице

РАСПОРЯДОК ДНЯ
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КАЛЕНДАРЬ СМЕН
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1-12 ИЮНЯ

15-26 ИЮНЯ

29 ИЮНЯ - 10 ИЮЛЯ

13 - 24 ИЮЛЯ

27 ИЮЛЯ - 7 АВГУСТА

10 - 21 АВГУСТА

СТОИМОСТЬ СМЕНЫ 34000, УТОЧНЯЙТЕ ПРО СКИДКИ!



ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ

https://bitrix24public.com/winwinkids.bitrix24.ru/form/6_zapis_v_lager/p0rtpt/

