
                    ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ    ОТДЫХ     

С    РАЗВИВАЮЩЕЙ    ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ    КОМПОНЕНТОЙ                                                                                                                                                                                                                

НА    БАЗЕ    ДОЛ    ««««ГОЛУБОЕ    ОЗЕРО»»»»    

  (пос. Цвелодубово Ленинградской обл.) 

 

Детский оздоровительный лагерь «Голубое озеро»    расположен недалеко от Рощино и пос. 

Цвелодубово (Карельский перешеек.). Это живописное и экологически чистое место в сосновом 

лесу и на берегах двух красивейших озер: Голубое и Нахимовское. Территория огорожена и 

охраняется. На территории лагеря – большое футбольное поле, детские игровые площадки, 

спортивный зал для занятий баскетболом и волейболом, компьютерный класс, библиотека, 

большой киноконцертный зал, дискотека.  

Проживание в 2-этажных кирпичных корпусах по 4-6 чел. в комнате, удобства на этаже 

(отдельные блоки для девочек и мальчиков). В корпусах сделан косметический ремонт, 

установлены стиральные машины. На этажах установлены кулеры с питьевой водой. Отряды 

формируются по возрасту. 

Питание - 5-ти разовое - вкусное и здоровое - завтрак, обед, полдник, ужин, доп.ужин.  

Медицина    и    безопасность. . . .  Имеется хорошо оборудованный медицинский корпус. Врач 

дежурит круглосуточно. На период выезда детей в лагерь осуществляется страхование от 

несчастных случаев. Дети всегда находятся под присмотром своих вожатых и преподавателей. 

Сотрудники программы – преподаватели из Санкт-Петербурга и студенты старших курсов 

языковых факультетов вузов.  Территория лагеря охраняется круглосуточно. 

 
 
 
 
 
 
 
Программа. Занятия английским языком проводятся в игровой 

форме с целью развития разговорных навыков и снятия языкового 

барьера, активизации и расширения словарного запаса. 

Используются аутентичные видеоматериалы, игровые методики, 

проектная деятельность. В течение смены дети со своей группой 

готовят проект. В конце смены происходит презентация проекта и 

выдача сертификатов по индивидуальным результатам. Группы 

формируются по уровню владения языком. Развивающие студии – 

кружки: театральная, спортивная студии, рукоделие, дизайн и 

многое другое. Каждая группа по своему индивидуальному 

расписанию обязательно посещает все студии. За это время дети 

смогут проявить свои таланты и раскрыть новые. Каждый вечер 

проводятся веселые и познавательные конкурсы, шоу, 

увлекательные соревнования между отрядами и дискотеки. 
 

Ролевая игра летних заездов    ––––    ««««ХРОНИКИ    ТЫСЯЧИ    МИРОВ»»»»    
    

ГРАФИК    ЗАЕЗДОВ    

1 1 1 1 смена    2 2 2 2 смена    3 3 3 3 смена    4 4 4 4 смена    

00002222.0.0.0.06666.201.201.201.2019999    ––––    22222222.0.0.0.06.2016.2016.2016.2019999    22223333.0.0.0.06666.201.201.201.2019999    ––––    11113333.07.07.07.07.201.201.201.2019999    11114444.07.07.07.07.201.201.201.2019999    ––––    00003333.0.0.0.08888.201.201.201.2019999    00004444.0.0.0.08888.201.201.201.2019999    ––––    22224444.08.08.08.08.201.201.201.2019999    

    

ВОЗРАСТ    ДЕТЕЙ: 1: 1: 1: 1----11 11 11 11 класс 

 

СТОИМОСТЬ:      
55 010 ₽ / 38 000 ₽ + сертификат на дотацию    


