Программа 2 смены лагеря для подростков
11-15 лет "DO IT YOUR WAY!"
День 1
Юный путешественник, перед тобой открывается загадочный мир кинематографа. Welcome to Hollywood! Смогут ли наши
ребята разгадать тайны работы таких непростых профессий режиссёра и актёра, а еще снять свой собственный фильм и
примерить на себя все роли?
День 2
«Стиль есть у каждого из нас – его просто нужно найти». Следующая остановка – Милан! Одна из столиц мировой моды. Тебе
предстоит проявить фантазию, создать свой собственный бренд и организовать модный показ. Ну что, готов проявить
креативность?
День 3
Хочешь почувствовать себя в мультфильме «Рататуй»? Может быть, ты больше хочешь получить свою собственную звезду
Мишлен? Нашим путешественникам необходимо пройти сложное, но захватывающее испытание в Париже: открытие своего
ресторана. Не сдавайся, ведь «хороший ресторан отличается не несколькими ошибками, которые он совершает, а тем,
насколько хорошо он справляется с этими ошибками». Стань предпринимателем, поучаствуй в мировой ярмарке блюд и..
вкусно кушай.
День 4
Первое правило частных детективов: частный детектив не похож на частного детектива! Мы перемещаемся в Лондон –
родину Шерлока Холмса – великого детектива. Скорее! Ему нужна твоя помощь в решении сложной головоломки Только
тихо, это будет нашим секретом.
День 5
«Фотокамера — это инструмент, который учит людей, как надо видеть мир без фотокамеры». Следующая остановка – НьюДели. Сколько же тут необычайно красивых и живописных мест! Не бойся выйти за рамки привычного и успей первым
запечатлеть завораживающие виды и смешных друзей.
День 6
Спать сидя — мой любимый спорт. Как бы ни была притягательна профессия профессионального «отдыхателя», пора это
менять! ОТправляемся в Оттаву, Канада. Тебе выпала возможность побывать в роли настоящего атлета или фитнесс-коуча В
твоем распоряжении любой вид спорта и тренировок: от футбола до керлинга, от безумной сальсы до зумбы - попробуй все!
День 7
Уже видел новое видео на канале любимого блогера? В 21м веке все вокруг ведут свой блог, сегодня мы отправимся в
Москву - столицу блогинга - и поможем тебе воплотить твои идеи в реальность! Враываемся в соцсети, снимаем свой контент
и пробуем на себе эту профессию.
День 8
Ты любишь видеоигры так же, как твои родители любят их запрещать? Давай докажем, что игры - это круто Следующая
остановка - Токио! Здесь ты побудешь в роли IT-разработчика. Научись создавать свои собственные игры, тестировать их и
покори все площадки, заняв первое место в онлайн топе!
День 9
О нет, поторопись, скоро отправление в Вену - мировую музыкальную столицу! В чем секрет хорошего музыканыт и хорошей
музыки? Слова? Биты? Что цепляет людей? Ты отправишься в удивительный мир профессии музыкального продюсера и
создашь свой хит.
День 10
Быть видеоопреатором - это круто. Это умение запечатлевать жизнь, ее события, видеть их по-совему, уметь освещать
красиво и интересно! Добро пожаловать в жаркую Бразилию, Рио де Жанейро Здесь ты будешь учиться снимать крутые
видео!

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

