
Первая смена — знакомство с факультетом международных отношений. Название смены — «Стажировка в 

МИД. Министерство Интересных дел». 

Основная концепция смены — знакомство детей с миром внешней политики. Каждый отряд — это страна, 

лагерь — место съезда. По опыту нашего и других лагерей, разделение отрядов на страны — очень удачная 

идея, в рамках которой возможно изучение культуры и традиций разных  народов.  

На смене будут различные мероприятия: концерты стран-участниц, спортивные олимпиады, игры по станциям, 

квесты, интеллектуальные игры, любимые детьми лагерные игры, такие как предприятие, бюрократ, день 

самоуправления и многие другие. Будут работать разнообразные кружки — спортивные и творческие. Мы 

будем выступать, соревноваться, переодеваться, играть, петь, танцевать, рисовать, разгадывать загадки и делать 

много всего другого интересного. 

 

Вторая смена — знакомство с Институтом наук о Земле. Название смены — «Практика в НИИ. Необычный 

исследовательский институт». Смена имеет естественно-научную направленность. 

Основная концепция смены — знакомство с удивительной планетой Земля. Наши дети — это ученые 

необычного института, и им предстоит решить непростую задачу, спасти землю и встретить летний Новый год. 

На смене как всегда много интересных интеллектуальных и активных игр, творческих, спортивных 

соревнований и выступлений. Будут работать различные студии, направленные на разностороннее развитие 

детей. 

 

Третья смена. 2019 год президентом России объявлен годом театра, в связи с этим третья летняя смена — 

знакомство с факультетом свободных искусств. Название смены «Гастроли БДТ. Большой департамент 

талантов». На этой смене мы будем много творить, играть и веселится. Каждый ребенок талантлив в чем-то 

своем, и на этой смене у каждого есть возможность проявить талант не только в театре, но и в других сферах 

жизни.  

На смене будут различные мероприятия: концерты, выступления, спортивные состязания, интеллектуальные и 

творческие игры. Будут работать различные творческие и спортивные студии. 

 

Четвертая смена — знакомство с медицинским факультетом. Название смены - «Стажировка в ВОЗ. Веселая 

организация здравоохранения». Основная концепция смены — знакомство детей со здоровым образом жизни. 

Дети в интересной и доступной форме узнают о том, что «Лучшее лечение — это профилактика!». На смене 

будет много различный мероприятий: спортивных и творческих, интеллектуальных и активных. Будут работать 

различные студии, направленные на разностороннее развитие детей. 

 

Все путевки проданы! 

Хорошего лета нашим детям! 


