
   ЗИМНИЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ 

(03 — 09 января 2019 года) 

“Кто украл Рождество?” 

В сказочном городе Ктовиль жили добрые и милые существа, обожавшие Рождество, подарки и  

веселье. Но однажды злобный Гринч решил лишить их праздника. Жители не знают что делать и  просят 

о помощи именно тебя, смелый и талантливый ученик Трафальгара. 

Чтобы победить зловредного Гринча, тебе придется использовать все свои способности и  умения 

и доказать ему, что Рождество - это не только подарки, но и дружба, и преданность.  

Справиться с этой задачей непросто: тебе нужно будет научиться танцевать, изучить новые  языки 

и освоить сложные ремесла. Как считаешь, ты справишься?    

 
Место проведения: база отдыха «Салют» (50 км от г. Самара в Красноярском районе, 
недалеко от санатория «Циолковский»,  рядом пос.Мирный, на  берегу реки "Кондурча").  
Условия проживания:  1 корпус (VIP), 4-5 человек в номере, удобства в номере, 5-ти разовое 
питание.   
Преподаватели: 

1. Анна Владимировна Красненко – руководитель смены; 
2. Дарья Сергеевна Поперечнева  –  преподаватель английского и немецкого языков; 
3. Александра Витальевна Глотова  – преподаватель английского языка; 
4. Марина Геннадьевна Сарафанова – преподаватель английского языка; 
5. Алексис Эрнандез – волонтёр, носитель языка (испанский и английский языки). 

 

Примерный распорядок дня

09.00              Подъём 

09.30  Физическая зарядка 

09.40  Фонетическая зарядка 

09.50  Сбор на улице 

10.00  Завтрак 

10.30  Уборка комнат 

10.45  Утренний информационный сбор отряда 

11.00  Занятие №1 

11.45  Занятие №2 

12.30  Занятие №3 

13.15  Игры на свежем воздухе 

14.00  Обед 

14.30  Тихий час 

16.30  Подъём и уборка комнат 

16.50  Сбор на улице 

17.00  Полдник 

17.15  Игры на свежем воздухе 

18.00  Вечернее мероприятие №1 

19.20  Сбор на улице 

19.30  Ужин 

20.00  Вечернее мероприятие №2 

21.30  Дискотека / Свечка 

22.00  Второй ужин 

22.30  Подготовка ко сну 
23.00  Отбой

  
ЗАЕЗД В ЛАГЕРЬ 03  ЯНВАРЯ  С 11 ДО 12 ЧАСОВ. 

При себе ОБЯЗАТЕЛЬНО  при себе иметь  

«МЕДИЦИНСКУЮ ОБМЕННУЮ СПРАВКУ НА ШКОЛЬНИКА, ОТЪЕЗЖАЮЩЕГО В ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ»  (за 10 дней до заезда) 

+  отметка об отсутствии карантина по месту жительства (29.12) 



С собой ребёнку необходимо взять: 

 

1 )            ИЗ ОДЕЖДЫ: 

                    -   домашняя одежда: обувь для помещения (сланцы, тапочки, балетки), удобная одежда: 

джинсы, майки; шапка (чтобы обязательно закрывала уши); варежки, тёплые перчатки; 

                     - обувь для прогулок; 

                      - спортивный костюм, спортивная обувь; 

                       - плечики по необходимости;  

 нижнее бельё, полотенце (НЕСКОЛЬКО ШТУК!!!), принадлежности для душа, 

зубную пасту и щётку (ОБЯЗАТЕЛЬНО!!). 

 

2)  ИЗ ЭЛЕКТРОНИКИ: 

 сотовый телефон с зарядным устройством 

БОЛЬШЕ НИЧЕГО!!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!!!  

т.к. это всё ломается, теряется и отвлекает детей от запланированных для них 

мероприятий 

 

3) ИЗ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ: 

 можно взять бутылку минеральной воды, но это необязательно (т.к. питьевая вода там 

будет) + свою кружку (ОБЯЗАТЕЛЬНО) 

 

4) ИЗ ЛЕКАРСТВ:  если Ваш ребёнок систематически принимает какое-то лекарство, необходимо 

сообщить об этом старшему преподавателю с указанием дозировки и времени применения. 

Лекарство тоже лучше отдать старшему преподавателю.  В этом случае гарантируем Вам, что 

ребёнок не забудет его принять. 

Если во время пребывания в лагере возникнет необходимость в медицинской помощи, 

ребёнка покажут врачу (мед. работник находится в лагере в течение всей смены).  

Можно взять с собой безобидные медицинские средства: пластырь, йод, зелёнку, 

леденцы от кашля и т.д., но это необязательно. 

 

 

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДАВАЙТЕ ДЕТЯМ 

 

 чипсы, «кириешки», фрукты, соки, скоропортящиеся продукты, фастфуд. Были 

случаи, когда родители привозили детям запрещённые продукты, и приходилось обращаться    

за медицинской помощью 

 PSP и другие достижения науки и техники!!! Дети теряют и ломают их, 

отвлекаются и т.д. Педагогический состав не несёт ответственности за сломанные/ 

потерянные PSP, плееры, DVD проигрыватели и т.п.!!!! 

 

Заранее спасибо за понимание и сотрудничество! 

С уважением, педагоги школы «Трафальгар» ☺ 

  

С вожатыми можно связаться по тел.: +7-937-984-65-10 

 

 


