Детский центр “Талантия”. Москва, Кировоградская, дом 5 +7 (495) 517-10-12

Летний Образовательный Лагерь в
Талантии 2018 год
Открыт набор в группы:
от 2 до 4 лет, от 5 до 7 лет, от 8 до 10 лет, от 11 до 14 лет.
утро (с 8.00-14.00), вечер (с 15:00 до 20:00) или полный день

Детский центр “Талантия”. Москва, Кировоградская, дом 5 +7 (495) 517-10-12

Почему родители выбирают летний лагерь в “Талантии”?
Образовательный центр “Талантия” уже 5 лет с радостью проводит для вас и ваших
детей увлекательные и интересные занятия как в течение учебного года, так и в летнее
время!

Если Вы хотите чтобы ребенок отдыхал не только приятно, но и полезно, хотите видеть
его веселым и счастливым, добро пожаловать в «Талантию»!
Наш лагерь открывается 1 июня и будет работать до 25 августа с возможностью как
кратковременного пребывания (4-5 часов с утра или вечером), так и программы на весь день
(с 8-00 до 20-00). Предусмотрены отдельные группы для детей дошкольного возраста с
опытными педагогами, и группы для школьников до 15 лет с внимательными вожатыми.

Детский центр “Талантия”. Москва, Кировоградская, дом 5 +7 (495) 517-10-12

Наши летние программы:
●

●
●
●

“Здоровье и спорт” - утренняя программа с занятиями по футболу от студии “Чемпионика” и прогулкой на
открытом воздухе, занятиями гимнастикой, ритмикой и ЛФК (по желанию можно добавить занятия по
английскому языку).
”Арт лето” - вечерняя программа на полдня, которая включает занятия по развитию интеллекта,
творчество (рисунок, аппликация, лепка, кинетический песок), театральную студию, вокал, танцы.
Английский лагерь “Camp on Treasure Island” В уютной и дружелюбной атмосфере летнего лагеря дети
изучают английский с преподавателем, проведут каникулы увлекательно и с пользой.
Полный день включает в себя программы “Здоровье и спорт” + “Арт лето”, либо “English Camp” + “Арт Лето”

Наши преимущества :
- Вы можете наблюдать за своим ребенком из дома по вэб-камерам, которые стоят в каждой группе.
- Все наши материалы, помещения и оборудование соответствует нормам СЭС: мебель, сертифицированные
игрушки, сертифицированные отделочные материалы, у всех сотрудников мед книжки, есть даже отдельный
туалет для группы летнего лагеря. Также у нас двойной контроль входа и выхода из клубов, что гарантирует
безопасность вашего ребёнка.
- Мы единственный частный детский клуб в Чертаново с образовательной лицензией - все наши программы
утверждены Министерством образования РФ, и все педагоги с высшим профильным педагогическим
образованием.
- Удобный график посещения: Вы можете оставить ребенка на кратковременное пребывание (4-5 часов с утра
или вечером), или записать его на программы полного дня (с 8-00 до 20-00). Выбирайте удобный график на
неделю, на две недели или на все лето!
- Питание: полезные завтраки, горячие обеды и полдники. Между занятиями детей угощаем сладкими и сочными
фруктами.

Примерное Расписание занятий в Летнем Лагере (“Здоровье и спорт” + “Арт-лето”)
Время

Пн.

Вт.

Ср.

Чт.

Пт.

8.00-8.25

Зарядка

Зарядка

Зарядка

Зарядка

Зарядка

9.00-9.30

Завтрак

Завтрак

Завтрак

Завтрак

Завтрак

Спортивные соревнован
ия
(на свежем воздухе)
- Игры
- Квесты,
- ЛФК (лечебная
физкультура)
-Творческое занятие

-Спортивные соревнования
(на свежем воздухе)
-Квесты
-Хореография
-Фитнес
-Творческое занятие

10.00-11.45

- Футбол
( на свежем воздухе)
- Спортивные соревнования
- Игры, Квесты
- Творческое занятие (лепка,
аппликация, рисование, работа с
природным материалом и
кинетическим песком)

12.00- 12.40

Обед

Обед

-Футбол
(на свежем воздухе)
-Спортивные соревнования
-Игры
- Квесты
-Творческое занятие

-Спортивные соревнования
(на свежем воздухе)
-Квесты
-Ритмика
-Творческое занятие

Обед

Обед

Обед

12.45-14.00

занятия, спортивные игры, квесты

занятия, игры, квесты

занятия, игры, квесты

занятия, игры, квесты

занятия, игры, квесты

15.15-16.00

Полдник

Полдник

Полдник

Полдник

Полдник

- Творческое занятие ( лепка,
аппликация, рисование,
работа с природным
материалом и кинетическим
песком)
-Прогулка на свежем воздухе

- Вокал
-Творческое занятие ( лепка,
аппликация, рисование,
работа с природным
материалом и кинетическим
песком)
-Прогулка на свежем воздухе

16.05-18.00

-Вокал
-Ритмика
-Танцы,
-Творческое занятие ( лепка,
аппликация, рисование, работа с
природным материалом и
кинетическим песком)
-Прогулка на свежем воздухе

-Творческое занятие
(лепка, аппликация,
рисование, работа с
природным материалом и
кинетическим песком)
- Прогулка на свежем
воздухе.

- Вокал
- Актерское мастерство
- Сценическая речь
-Творческое занятие
- Прогулка на свежем
воздухе

18.05-18.45

Ужин

Ужин

Ужин

Ужин

Ужин

19.00-20.00

Прогулка, уход домой

Прогулка, уход домой

Прогулка, уход домой

Прогулка, уход домой

Прогулка, уход домой

Примерное Расписание занятий в Летнем Лагере (“English Camp” + “Арт-лето”)
Время

Пн.

Вт.

Ср.

Чт.

Пт.

9.00-9.25

Зарядка

Зарядка

Зарядка

Зарядка

Зарядка

9.30-10.00

Завтрак

Завтрак

Завтрак

Завтрак

Завтрак

10.00-10.15

10.15-11.00
11.00-11.20
11.20-11.40
11.40-12.40

12.40-12.50
12.50-13.50

13.50-14.00
15.15-16.00
16.05-20.00

Утреннее приветствие на
Пиратском корабле, знакомство,
обсуждение планов на день

Утреннее приветствие

Утреннее приветствие

Утреннее приветствие

Утреннее приветствие

Урок английского языка

Урок английского языка

Урок английского языка

Урок английского языка

Урок английского языка

Просмотр м/ф на английском языке

Просмотр м/ф на англ.

Просмотр м/ф на англ.

Просмотр м/ф на англ

Просмотр м/ф на англ.

Перекус

Перекус

Перекус

Перекус

Перекус

Прогулка и активные игры на
свежем воздухе

Прогулка и активные игры
на свежем воздухе

Прогулка и активные игры
на свежем воздухе

Прогулка и активные игры
на свежем воздухе

Прогулка и активные игры
на свежем воздухе

Возвращение в лагерь

Возвращение в лагерь

Возвращение в лагерь

Возвращение в лагерь

Возвращение в лагерь

Научный проект «Вулкан»

Подготовка пиратской
атрибутики игры в пираты

Научный проект «Вулкан»
(шаг №2)

Treasure Hunt» (поиск
сокровищ)

Научный проект «Вулкан»
(шаг №3)

Прощание / Дневной сон

Прощание / Дневной сон

Прощание / Дневной сон

Прощание / Дневной сон

Прощание / Дневной сон

Полдник

Полдник

Полдник
АРТ- ЛЕТО (см. предыдущий слайд)

Полдник

Полдник

Стоимость услуг летнего лагеря
Стоимость образовательных услуг летнего
лагеря
Название программы

Сроки

Стоимость, руб

Здоровье и спорт / English Camp

1 неделя

6500

Здоровье и спорт / English Camp

2 недели

12000

Здоровье и спорт / English Camp

1 месяц

22000

Арт лето (вторая половина дня)

1 неделя

6 500

Арт лето (вторая половина дня)

2 недели

12 000

Арт лето (вторая половина дня)

1 месяц

20 000

Полный день (обе программы)

1 неделя

12 000

Полный день (обе программы)

2 недели

22 000

Полный день (обе программы)

1 месяц

40 000

Питание готовиться на собственной
кухне по утверждённому меню для
дошкольников и школьников. Питание
входит в стоимость

До конца апреля скидка 20%!!! полный день, 15% половина дня!!!
На второго ребёнка из семьи также действуют скидки.
Подарите своему ребёнку отдых и образование в детском городском лагере “Талантия”

