Детский лагерь «Английский клуб» в ВОЛГОГРАДЕ
для детей 7 – 17 лет
14 июня – 27 июня
29 июня – 12 июля

77 сессия – «#ЛайфхакEC»

78 сессия – «Одежда оживает в полночь »

Ты знаешь, как сделать джакузи под
открытым небом? или дачный шезлонг из
картонной коробки? Ну хотя бы домик
для кота, используя только мох и пачку
сухариков? Еще нет? Ха! Твоя жизнь
станет комфортной и увлекательной,
только если ты узнаешь наши полезные
лайфхаки! Ну, и приключения, конечно,
тебе тоже обеспечены)

Ты не знаешь ее. Ты даже не
представляешь, на что она способна. Ты
можешь и дальше жить в неизвестности,
а можешь сойтись с ней лицом к лицу. С
ожившей одеждой! И тогда мы узнаем,
кто же хитрее, изворотливей и опасней!
Только, пожалуйста, вспомни, вовремя ли
ты пришивал пуговицы?
В программе:

В программе:
 «Властелин мира» - шоу на сцене
 «Карта памяти» -игра на местности
 «Эврика» - индивидуальная игра
Стоимость заезда - 34 500 руб. санаторий «Ергенинский»

 «Без пяти двенадцать» - ночная игра
 «Пришей пуговицу» - игра на местности
 «Марионетка» - индивидуальная игра
Стоимость заезда - 34 500 руб. санаторий «Ергенинский»

19 июля –31 июля

10 августа – 23 августа

79 сессия – «Болгарский trip.Осторожно ВЕСЕЛО»

80 сессия – «Суперсемейка»

количество мест ограничено!

Представь, что мы по-соседски окружены
самыми популярными семейками! Слева от
нас живет Семейка Флинстоун, справа семейка Крудс, а напротив - (бр-р-р)
семейка Аддамс! Забавный городок
получается! Давайте-ка нашей большой
инглишклабовской
семейкой
наведет
шорох в этом городке и покажем всем, чья
же семейка самая крутая..ну и сумасшедшая,

Родители часто ездят в поездки без тебя? Мы
знаем, что тебе нужно! Курорт без
родителей, что может быть круче для
этого лета? Золотистый болгарский
песок, теплое море, безумные игры на
пляже и друзья из Английского клуба!
Официант, принесите еще стаканчик сока!
В программе:
 «Болгарский trip» - игра на местности
 «Песчаный снеговик» - индивидуальная игра
 Экскурсии

конечно!
В программе:
 «Семейка Флинстоун» - квест
 «Наследство» - игра на местности
 «Пока все дома» - шоу на сцене
 «Семейный ужин» - интеллектуальная игра
Стоимость заезда 34 500 руб. санаторий «Ергенинский»

Стоимость заезда - 35 900 руб.+ авиаперелет

Отель Dahlia Garden Hotel, 3*,
Болгария, Золотые пески

Традиции клуба:

- уникальная тематика каждого заезда
- заседания Парламента и Hometalk
- ежедневные занятия английским языком в игровой форме
- спортивные мероприятия и мастер-классы
- театрализованные представления и военизированные игры

В стоимость включено:






проживание в двух-, трехместных номерах
(удобства в номере);
5-ти разовое питание;
медицинское сопровождение;






кислородный коктейль +лечебный массаж;



г.Волгоград, Р-Крестьянская 22
(8442) 98-91-69, 8-917-338-91-69

мероприятия по программе АК;
ежедневный ЛАЗЕРТАГ
занятия языком, кружки и мастерские;
отряды по 12-14 чел. + 2 взрослых;
трансфер.

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



19:00ужин



19:30дискотека/ вечернее шоу



21:15hometalk



22:00отбой
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: фенечки,
бисероплетение, танцы, аквагрим, «мафия», караоке, лепка, анимэ, ножной волейбол, журналистика,
рисование, гитара, «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», «спасибо-прости»,
вечер легенд.

