ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ
ФОКСФОРДА
Летний лагерь в Анапе на берегу моря,
где мы будем много отдыхать и развивать навыки 21
века, интеллект, а также заниматься профориентацией

Распорядок дня
8:30 - 9:00
Зарядка

Бодрая танцевальная или, наоборот, спокойная йога.
А может быть, пробежка и тренажёры? Хорошая
зарядка - это лучший старт дня

9:45 - 10:30
18:15 - 19:00
Учебные занятия

Отдых с умом. Участники погрузятся в программу курса
и получат новые знания, которые не дают в школе

10:30 - 12:00
16:00 - 17:30
Море и пляж

Время зарядиться эмоциями на море: купаться и
загорать, играть в пляжный волейбол, строить замки из
песка и многое другое

12:00 - 12:45
17:30 - 18:15
Мастер-классы
20:00 - 21:30
Мероприятие

Возможность творить на мастер-классах по вокалу,
танцам, живописи и другим видам творчества
Увлекательное время вместе с друзьями из своего
отряда. Интеллектуальные и творческие события для
разностороннего развития

Программа лагеря
Лето – время отдыха, поэтому отдыхать мы будем много: купание на море, спорт, игры, квесты.
А ещё будем учиться, но совсем не так, как в школе: игровые увлекательные форматы занятий
по "нешкольным" дисциплинам.

Навыки 21 века

• Работа в команде: анализ и оценка
взаимодействия с другими людьми
• Креативность
• Навык самостоятельного принятия
решений и постановки целей
• Работа с информацией в разных
форматах
• Ораторское искусство и коммуникация

Профориентация

• Тренды и тенденции развития мира
• Мир современных профессий
• Проба собственных сил в нескольких
профессиях
• Тесты и упражнения по самоопределению
• Разработка траектории своего дальнейшего
развития

Интеллект и мышление

• Развитие логического мышления
• Тренировка быстрого запоминания
и обработки нового материала
• Теория решения изобретательских задач
• Способы и инструменты самостоятельного
развития мышления
• Сотни увлекательных задач и головоломок для
индивидуальной и групповой работы

Санаторий «Янтарь»
Анапа, Краснодарский край
• удобные 4-5-местные номера со всеми удобствами
• учебные классы для занятий со всем необходимым оборудованием
• досуговые площадки и площадки для занятий спортом
• собственный закрытый пляж в 3-х минутах ходьбы

Дополнительные сведения о лагере
• Охраняемая территория с системой видеонаблюдения. Вход на территорию
только по пропускам. Выход ребёнка с территории лагеря возможен только по
письменному согласованию с руководителем смены в сопровождении вожатого.
• Медкабинет работает круглосуточно. Врачи - квалифицированные педиатры и
медсёстры. Медпункт оснащён всеми необходимыми лекарствами для оказания
первой помощи ребёнку. В экстренной ситуации на связи с родителями не только
руководство лагеря, но и врач.
• 5-разовое питание: свежие фрукты, овощи, кисломолочная продукция ежедневно. Предусмотрен диетический стол для участников с ограничениями
по питанию.
• Родительский чат в whatsapp для любых вопросов. Связь с организаторами 24 часа
в сутки. Ежедневные фотоотчеты о жизни на смене в нашей группе Вконтакте.
WiFi по всей территории.

ДВЕ СМЕНЫ ПО 13 ДНЕЙ СМЕНА
1 смена: 30 июня - 13 июля 2019
2 смена: 14 - 27 июля 2019
Летний лагерь в Анапе на берегу моря, где мы будем много отдыхать и развивать
навыки 21 века, интеллект, а также заниматься профориентацией
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
В стоимость входят проживание, 5-разовое питание, 2 экскурсии, все занятия
и развлечения в лагере. А ещё - доступ к записи любого онлайн-курса Фоксфорда
на ваш выбор.
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА ДО 1 ФЕВРАЛЯ
При покупке заранее действует скидка.
Стоимость одной смены в лагере составляет 46 900 рублей.
Возможна оплата в рассрочку.

