Лагерь «МАСТЕРСКАЯ УСПЕХА» ПРИГЛАШАЕТ ДРУЗЕЙ!
Школьные зимние каникулы в этом году начнутся 23 декабря.
До Нового Года целая неделя – чем будет заниматься в это время ваш ребенок?
Проектный зимний лагерь для детей и подростков «Мастерская успеха»
предлагает провести эту неделю ярко и с пользой! Четыре
увлекательных программы на любой вкус! В Киеве и за городом!
Зимний лагерь – это возможность необычно провести каникулы, занимаясь
увлекательной и захватывающей деятельностью: совместными проектами, играми,
общением с интересными людьми и новыми друзьями.

Выберите сами

25-29 декабря перед Новым Годом!

Киев, Оболонь
МАСТЕРСКАЯ УСПЕХА:
СНИМАЕМ КИНО
Участники: подростки 11-17 лет
Дневной дагерь, с 9:00 до 18:00,
м. Оболонь, Центр семейного досуга
"Дивосвіт"

Киев, Голосеево
МАСТЕРСКАЯ УСПЕХА:

Киев, Оболонь
МАСТЕРСКАЯ УСПЕХА:
ТВОРЧЕСТВО И ОТКРЫТИЯ
Участники: дети 7-10 лет

СОЗДАЕМ БИЗНЕС-ИГРУ
Участники: подростки 11-17 лет
Дневной лагерь, 9:00-18:00,
м. Голосеевская, Центр интенсивного
обучения "Новый Репетитор"

Дневной лагерь, 9:00-18:00
м. Героев Днепра, Лицей Экологии и
Культуры

Под Киевом
ЭКСПЕДИЦИЯ В БУДУЩЕЕ
Участники: дети и подростки 9-16 лет
Санаторий "ДНЕПР" (Конча-Заспа)
с проживанием

проектный лагерь
«МАСТЕРСКАЯ УСПЕХА: СНИМАЕМ КИНО»
приглашаем подростков 11-17 лет на зимних каникулах 25-29 декабря!
Зимний лагерь «Снимаем кино» – это возможность стать по другую сторону
экрана, быть не зрителем, но автором творимого действия. Это возможность
подростка сказать о своём мире и его ценностях на широкую аудиторию. И это
возможность доказать свою взрослость - сумев снять фильм за 5 дней.
Кроме всего прочего участники научатся работать в команде, ставить и выполнять
задачи, грамотно распределять время, договариваться, решать конфликты,
выражать и защищать свою точку зрения.
Соединяя воедино линию команды и линию кино, специалисты в лагере
развивают в детях ответственность, чувство взаимовыручки и взаимоподдержки.

Когда и где проходит лагерь?

Лагерь дневного (с 9:00 до 18:00)

В семейном центре развития и
развлечений «Дивосвіт» (м. Оболонь)

Трёхразовое питание

Много активностей на свежем воздухе

Тема лагеря –

ЧУДЕСА СЛУЧАЮТСЯ!
Стоимость лагеря 1650 грн

Поспешите,
СЪЁМКИ НАЧНУТСЯ 25 ДЕКАБРЯ!
Запись и подробная информация
(044) 383-93-45, (098) 888-1834

проектный лагерь
«МАСТЕРСКАЯ УСПЕХА:
ТВОРЧЕСТВО И ОТКРЫТИЯ»
приглашает детей 7-10 лет
26-29 декабря!
Цель «Мастерской успеха» для детей – распознать талант каждого ребенка, его
сильные стороны, помочь реализовать скрытый потенциал. Каждый день в лагере
проходит через несколько Мастерских.
Мастерская ТВОРЧЕСТВА помогает детям
раскрыться, самовыразиться через интересные
поделки, выполненные разными техниками
(некоторые из них – коллаж, декупаж, соленое
тесто, рисунок, лепка).
Мастерская ИГРЫ учит детей взаимодействовать
между собой: решать конфликты, идти на компромиссы, самостоятельно
принимать решения, распоряжаться своим временем, делать ошибки и извлекать
из них уроки.
Мастерская КИНО дает возможность соприкоснуться с миром кино. Дети учатся
брать и давать интервью, задавать правильные вопросы на актуальные темы.
Мастер-классы по созданию сценария, актерскому мастерству, технике речи
помогают в создании собственного фильма.
Как? Лагерь дневного типа, с 9 до 18, с
питанием.
Когда? Начало зимних каникул, 26-29 декабря.
Где? м. Героев Днепра, ул. Северная, 42.,

Тема лагеря –

НОВЫЙ ГОД В АФРИКЕ
Стоимость лагеря 1350 грн.

Волшебство начнется в понедельник 26 декабря!
Запись и подробная информация
(044) 383-93-45, (098) 888-1834

проектный лагерь
«МАСТЕРСКАЯ УСПЕХА:
СОЗДАЕМ БИЗНЕС-ИГРУ»
приглашает подростков 11-17 лет
в игровой марафон!

Зимние каникулы = приключение + обучение!
Марафон бизнес-игр, экономические стратегии, деловые переговоры,
разработка бизнес-планов и презентации проектов!
Результаты лагеря:
· Вы познакомитесь с основными финансовыми
понятиями и инструментами управления деньгами;
повысите уровень своего экономического мышления.
· Разработаете оригинальную финансовую деловую
игру.
· Раскроете творческий потенциал, освоите принципы
командной работы, лидерства, проектного
управления.
В ходе 5-дневной деловой игры подростки самостоятельно разработают
оригинальные деловые игры:








создадут замысел Игры,
разработают механику,
проектную документацию,
придумают оформление и дизайн Игры,
подготовят пилотный вариант,
разработают бизнес-план
спланируют действия по запуску игры.

Разработчики лучшей игры получат ценные призы и
возможность проведения игры в реальном времени.
Как? Лагерь дневного типа (с 9 до 18), с питанием.
Когда? Начало зимних каникул, 25-29 декабря.
Где? Центр интенсивного обучения «Новый Репетитор»
м. Голосеевская
Стоимость лагеря 1650 грн.
Уникальные каникулы: зарабатываем играя!
Запись и подробная информация
(044) 383-93-45, (098) 888-1834

проектный лагерь
«ЭКСПЕДИЦИЯ В БУДУЩЕЕ»
с загородным проживанием
для детей и подростков 8-17 лет
25-29.12.2011

Что такое «Экспедиция в будущее»?
Каким будет будущее, зависит только от нас. К чему готовиться? Какую роль мы в
нем сыграем? Лагерь построен в форме организационно-деятельностной игры и
проходит под руководством игротехника, доктора культурологи, профессора
Никитина Владимира Африкановича.
Лагерь поможет подросткам глубже понять, что им интересно, определить свое
предназначение, осознанно идти к реализации счастливого будущего! Участники
станут настоящими исследователями, первооткрывателями, осознают свои
интересы, проявят творческий потенциал, смогут ответить на вопросы:
 В каком будущем они хотят оказаться?
 Как устроено будущее?
 Как прогнозировать будущее?
 Как влиять на него и взращивать?
 Как искать «зародыши» будущего в настоящем?
Подростки проведут все пять дней, работая над своим
проектом будущего, начиная от исследования самого понятия будущего,
заканчивая сценарием своего будущего и маршрутом к нему. Свои достижения
они представят на заключительной конференции-премьере!
Кроме всего прочего участники научатся работать в команде, ставить и выполнять
задачи, грамотно распределять время, договариваться, решать конфликты,
выражать и защищать свою точку зрения.
Когда и где проходит лагерь?








Под Киевом в уютном санатории.
Комнаты по 2-4 человека (душ, туалет на 2 комнаты)
Питание – 5 разовое
Стоимость лагеря 2400 грн
Веселые дискотеки
Творческие вечера, викторины, конкурсы
Поспешите:
Прогулки по заснеженному лесу, костер
ЭКСПЕДИЦИЯ НАЧИНАЕТСЯ 25 декабря!
Запись и подробная информация
(044) 383-93-45, (067) 577-44-33

