Отдыхаем с пользой!
8 профильных смен для развития, оздоровления и социализации детей от 7 до 14 лет.
Каждая смена включает в себя несколько основных блоков, это:
тематическое наполнение,
дополнительные занятия и мастер-классы (спортивные, танцевальные, музыкальные, прикладные, познавательные),
выездные мероприятия,
игры на умение работать в команде, сплочение и т.п.,
отчетные концерты по итогам смен,
проектные работы в рамках каждой смены.
№
Даты
Название смены
описание
1 смена
с 23 по 27 мая
Коммуникативная смена
Основная
цель
смены
–
развитие
(1 неделя)
«Праздничное агентство коммуникативных навыков детей, умения
Актив Продакшн»
взаимодействовать в команде, брать на себя
разные роли в зависимости от ситуации.
Лагерь
превращается
в
праздничное
агентство, вожатые – это директора
праздничного агентства, дети – менеджеры
праздничного
агентства
и
на
этом
закручивается
игровой
сюжет
смены,
инструментами выступают интерактивные
игры, викторины, прикладные занятия и т.п.
2 смена
с 30 мая по 10 июня
Познавательная смена
Основная цель смены – знакомство с
«Английское королевство»
культурой и традициями англо - говорящих
стран и изучение английского языка,
посредством видео презентаций, игровых
уроков и т.д.
3 смена
с 14 июня по 24 июня Коммуникативная смена
Основная
цель
смены
–
развитие
«Школа чародейства и
коммуникативных навыков и способностей
волшебства «Хогвардс»»
детей, а также умения взаимодействовать со
сверстниками, решать проблемные ситуации,
работать
в
команде
посредством
интерактивных, спортивных и прикладных
программ. Ребята погрузятся в атмосферу
известной и многим любимой книги о Гарри
Поттере.
4 смена
с 27 июня по 8 июля
Творческая смена «Творческая
Основная цель смены – развитие физической
академия».
и творческой активности детей, посредством
спортивных соревнований, танцевальных
мастер-классов по различным направлениям,
урокам вокала, сценодвижения и речи. В
смену включены игровые практикумы,
увлекательные
занятия,
прикладное
творчество и т.д.
5 смена
с 11 июля по 22 июля
Интеллектуальная смена
Основная цель смены – интеллектуальное
«Детективное агентство
развитие детей. Ребят будет ждать много
«Шерлок»»
таинственных приключений и поисков, они
смогут почувствовать настоящими сыщиками,
а разнообразие игр и квестов не даст детям
заскучать.
Вся
смена
превратится
в
детективное агентство «Шерлок», вожатые
перевоплотятся в Директоров этого агентства,
а дети возьмут на себя роль частных
детективов.
6 смена
с 25 июля по 5 августа Оздоровительная смена
Основная цель смены – развитие физической
«Спорт- это жизнь»
активности
детей,
посредством
соревнований,
фитнес
занятий,
оздоровительных мероприятий.

7 смена

с 8 августа по 19
августа

Деловая смена
«Детская страна Актив-Ленд»

8 смена

С 22 августа по 31
августа (1,5 недели)

Интеллектуальная смена
«Машина времени «Назад в
будущее»»

Основная цель смены – интеллектуальное
развитие детей, привитие трудовых навыков,
посредством
интерактивных
программ,
знакомство с основами государства, разными
профессиями,
деловой
этикой
и
формирование гражданского самосознания.
На время смены лагерь превратиться в
Детскую страну, вожатые возьмут на себя роль
губернаторов, отряд станет целым городом, а
дети жители этого города с разними ролями,
которые они выберут себе самостоятельно.
Основная цель смены – интеллектуально
развитие детей, расширение кругозора.
Ребята
отправятся
в
увлекательное
путешествие во времени, смогут побывать в
далеком будущем и на средневековых балах,
почувствовать себя первобытным человеком и
узнать, как жили наши бабушки и дедушки.
Лагерь перевоплотится в лабораторию,
вожатые станут профессорами, а дети
научными сотрудниками этой лаборатории.

