ЛАГЕРЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ДРУСКИНИНКАЙ
Место: Друскининкай, Литва
Возраст детей: 8-18 лет: 8-14 лет (junior) и 15-18 лет (senior). Детей делят на
группы по возрасту и уровню знаний английского языка.
Группы: сборные (разноязычные).
Продолжительность лагеря:13 дней.
Цена за 13 дней: 650 EUR + 450 000 бел. руб.
Даты заездов:
 21.06.2015
–
 05.07.2015
–
 19.07.2015
–
03.07.2015,
17.07.2015,
31.07.2015.
ПРОГРАММА
Уже 10 лет наша компания организует 2-х недельный лагерь
английского языка. В лагерь приезжают ученики, которые хотят улучшить
знания английского языка и весело провести время: найти новых друзей,
ездить на экскурсии, участвовать в соревнованиях, создавать проекты.
В лагере вас ждут конкурсы, выступления, различные викторины,
караоке, просмотр фильмов, спортивные соревнования, веселые эстафеты,
дискотеки и т.д. Каждый день проходят творческие презентации, дети
пробуют себя в искусстве или спорте, пишут друг другу письма,
фотографируются, создают короткометражные фильмы, соревнуются за
лучшего лидера команды, плавают на байдарках, играют в настольные игры,
проводят вечера у костра, посещают самые интересные места Друскининкай.
Проживание в отеле „Dainava“ в 2-4 местных номерах с удобствами.
Питание 4 раза в день.
В течение 13 дней - 40 академических часов теории английского языка и
более 40 академических часов практики: активное общение, создание
проектов.
„Handmade“ лепка из глины, дизайн, творчество на улице.
„Sport academy“ игры на ориентацию, баскетбол, волейбол, легкая
атлетика, различные игры на улице.
„Story adventure“ чтение произведения и создание спектакля.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ РАСПОРЯДОК ДНЯ

8:00
8:30 – 9:00
09:00 – 10:30
9:00 – 12:15

Activities
Занятия и развлечения

10:30 – 10:45

Break
Перерыв

10:45 – 12:15

English lesson
Activities
Урок английского языка
Занятия и развлечения
Lunch
Обед
Activities
English lesson
Занятия и развлечения
Урок английского языка
Snack
Послеполуденный час
Activities
English lesson
Занятия и развлечения
Урок английского языка
Rest time
Отдых
Dinner
Ужин
Preparing for evening show in a group
Подготовка к вечернему представлению в группе
Evening show
Вечернее представление

12:30 – 13:30
13:30 – 15:00
13:30 – 18:00

Time to wake up
Подъем
Breakfast
Завтрак
English lesson
Урок английского языка

15:00 – 15:15
15:15 – 16:45

16:45 – 18:00
18:00 – 19:00
19:00 – 20:00
19:00 – 21:00
20:00 – 21:00
21:00 – 22:00

Preparing for sleep
Подготовка ко сну

22:00

Time to sleep
Сон

Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Октябрьская 4-115
Тел.: 77-33-33, 77-34-34, 587-33-33 (МТС, Velcom)
773434@tut.by

