Программа 1 смены лагеря для подростков
11-15 лет "DO IT YOUR WAY!"
Day 1. Косплейер (Сosplay) - Токио, Япония
Каково это - стать персонажем твоего любимого фильма? Искусство косплея отвечает на эти вопросы.
Отправляемся к его истокам - в страну восходящего солнца.
Day 2. Стартапер (StartUp) - Силиконовая долина, США
Мы все задаемся вопросом, как реализовать себя и превратить свое хобби в жизненное призвание. Сегодня мы
приоткроем завесу тайн и встретимся с настоящим бизнесменом! И не только встретимся, но и проведем
увлекательное интервью.
Day 3. Спец.агент /шпион (Special agent) - Лондон, Великобритания
Тайны, интриги, расследования. Все это характеризует наш день. Готовы окунуться в мир, где каждое слово
имеет скрытый смысл? А как насчет того, чтобы стать шпионом при дворе королевы Елизаветы?
Day 4. Психоаналитик (Psychoanalyst) - Осло, Норвегия
Как вести себя в конфликте и не реагировать на агрессию? - Хммм..хороший вопрос, даже не знаю. А мы знаем, и
научим! Развиваем наш эмоциональный интелелкт и учимся вести беседу с самим собой!
Day 5. Актер (Actor) - Лос -Анджелес, США
Красная дорожка, блеск софитов, щелчки фотокамер - вот она, жизнь актера. Так ли это на самом деле? Проверим
на себе, ведь сегодня у нас знакомство с настоящим актером и мастер-класс по театральному мастерству.
Попробуешь стать звездой?
Day 6. Street artist - Берлин, Германия
Готовы проникнуться уличной культурой берлинских улиц и узнать чуть больше о жизни тех, кто видит искусство
с другой стороны? Добро пожаловать в нашу банду!
Day 7. Пиццамейкер (Pizzamaker) - Рим, Италия
Какова она, идеальная пицца? А как вы относитесь к ананасам и оливкам в начинке? Сегодня мы познаем
тонкости профессии пиццамейкер с ее сложностями и приятностями и пробуем себя в этом деле!
Day 8. Travel blogger. Я - человек мира
Древние цивилизации, чудеса света и самые укромные, но удивительные уголки земли, - всё это хочется увидеть
своими глазами. И пусть телепорт нам пока не доступен - на помощь приходят трэвел-блоггеры, которые
позволяют нам путешествовать и видеть мир их глазами. Увлекательно, правда?

Day 9. Cybersportsman - Сингапур
Мир не стоит на месте, это мы знаем наверняка, ведь не так давно мы узнали о новой профессии киберспортсмен. Что это такое, как туда попасть? Узнаем с помощью наших любимых компьютерных игр. Но не
волнуйтесь, за компьютером сидеть мы точно не будем!
Day 10. Life - coach - Дубай, ОАЭ
Ученик превзошел своего мастера - вожатые рассказали все, что могли. Пришла очередь ребят показывать свои
умения и научить нас своим секретам. Феерично закрываем смену масштабным воркшопом!

Ждем вас в нашем лагере. Запись по телефону: 8 (812) 509-62-02

