ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ
для детей от 7 до 17 лет

29 декабря – 8 января

2 января – 8 января

«32 декабря »

«Когда все дома»

А вы знали, что с древних времен ходит легенда о
существовании 32 декабря? Говорят, в этот день все
магические существа приходят на Землю, чтобы
встретить начало Нового Года… Но старик Санта
старательно делает так, что мы об этом не помним! А
что будет, если мы его перехитрим?!?!

Тетя Люба из Макеевки, Санек «Умник», Ксюха из
соседнего подъезда, дядя Коля «Ухо», кассирша
Наталья Андреевна из магнита за углом – представьте,
что все ваши родственники и знакомые собрались в
одном месте, чтобы отпраздновать Рождество! И как
теперь пережить этот день и не сойти с ума?!?!

В программе:

В программе:

82 сессия

82,5 сессия

«Со мною вот что происходит…» - шоу на сцене;

«Рождественский бал» - шоу на сцене;

«Два километра до НГ» - индивидуальная игра;

«Восемь жизней Рождества» - военизированная игра;

«В зоне доступа» - игра на местности;

«Пингвины мистера Х» - игра местности;

«Новый год в шоколаде» - празднование Нового года.

«Вечерние гадания» - древняя традиция.

Стоимость заезда - 28 900 руб. санаторий «Ергенинский»
(при покупке путевки до 20 октября скидка 15 %)

Стоимость заезда -18 500 руб. санаторий «Ергенинский»
(при покупке путевки до 20 октября скидка 15 %)

Традиции клуба:
- ежедневные занятия английским языком в игровой форме;
- ежедневные спортивные мероприятия;
- мастер-классы;
- театрализованные представления, военизированные игры;
- заседания Парламента и Home-talk
В стоимость включено:
 Проживание в двух-, трехместных
 мероприятия по программе АК;
номерах (удобства в номере)
 занятия языком, кружки и мастерские;
 5-и разовое питание;
 отряды по 12-14 чел + 2 взрослых;
 медицинское сопровождение;
 трансфер.
 ежедневный ЛАЗЕРТАГ;

–

г.Волгоград, Р-Крестьянская 22
(8442) 98-91-69, +7(917) 338-91-69

Дорогие родители, отправляя ребенка в любой из детских лагерей «Английский клуб» на две или три сессии,
будьте уверены, что он не заскучает и не запросится домой!
Заезды в каникулы пролетают незаметно, ведь каждый из них уникален по тематике и идее: «Дети
Шпионов», «Мобильная лихорадка», «Назад в будущее», «Чудеса науки»... За 11 лет работы лагеря в
Волгограде ни одна сессия не повторилась. Неизменной остается насыщенная программа лагеря. Здесь и
ролевые игры, и игры на местности, и мастер-классы. Занятия английским языком сменяются спортивными
мероприятиями, шоу на сцене чередуются с дискотеками. Ни одной свободной минуты у ребенка нет, за



исключением тихого часа.
Распорядок дня
8:30подъем





9:30завтрак
10:00Парламент
11:15английский язык









12:30спорт-час
13:30обед
14:00тихий час
16:15клубы по интересам
17:30игровой час
18:30ужин
19:30дискотека/ вечернее шоу




21:15hometalk
22:30отбой
Парламент – это отчетное общеклубное мероприятие, на которое собираются все ребята. Каждый отряд (в
«Английском клубе» - город или село) представляет свое видение дня в сценической форме. Мероприятие
проводится параллельно на русском и английском языках. На парламенте сообщается распорядок дня и
раздаются письма (любимая традиция «Английского клуба»). Основная задача - создать эмоциональный
настрой на день.
Спорт-час. На выбор ребенка предлагаем: футбол, баскетбол, волейбол, настольные игры, дартс,
вышибалы, твистер, хула-хупы (обручи), классики.
Тихий час – это время для отдыха. Спать детей не заставляем. Можно просто полежать, почитать, поиграть
в настольные игры или пообщаться с родителями по телефону.
Клубы по интересам могут меняться в зависимости от сессии. Но основные клубы такие: уроки игры на
барабанной установке, гитаре, синтезаторе,, бисероплетение, танцы, аквагрим, «мафия», караоке, лепка,
анимэ, ножной волейбол, журналистика, рисование, «Хочу все знать», углубленный английский, КВН,
интеллектуальные игры.
Игровой час посвящаем разнообразным играм: квестам, детективным, ролевым или психологическим
играм, отрядным мероприятиям (например, играм на сплочение).
Hometalk. Дети собираются своим отрядом, сидят вокруг свечи и обсуждают, что произошло в течение дня.
У каждого Hometalk’а своя тематика и форма проведения: ромашка, «расскажи мне обо мне», «спасибопрости», вечер легенд.

