
 

ЧТО? 
 

Городской летний лагерь в будние дни 
с 08.30 до 18.30 

 

ДЛЯ КОГО? 
 

Junior Team 
(для детей от 6 до 9 лет); 

Senior Team  
(для детей от 10 до 13 лет). 

 

КОГДА? 
 

C 29.05 по 02.06 – « » 
C 05.06 по 09.06 – « » 

C 12.06 по 16.06 – « » 
C 19.06 по 23.06 – « » 

 

 Пусть Ваш ребенок 

отдохнет с пользой! 

 

ХИТОВАЯ 

ТЕМАТИКА!  

 

НОВЫЕ 

ЗНАКОМСТВА!  

 

ОПЫТНАЯ КОМАНДА 

ВОЖАТЫХ! 

ек  

Прогулки  

и  

трёхразовое 

питание  

–  

ВКЛЮЧЕНЫ В 

СТОИМОСТЬ! 

 

 

АБОНЕМЕНТЫ ОТ 

17800 рублей  

за смену 

 

 

 
СТУДИЯ 

ТВОРЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ 

«АМАЛЬФИ» 

Волоколамское 
шоссе,  

 д. 71 корп. 2  
м. Спартак, 
Тушинская 

8-929-990-88-82 
E-mail: 

 info@amalfi-studio.ru 

 

  



Городской летний лагерь для детей от 6 до 13 лет  
в познавательно-развивающем формате 

Для летнего сезона 2023 года мы подготовили одни из самых востребованных и 
популярных тем в детском обучении и развитии. Это развитие эмоциональной и 
интеллектуальной сфер, формирование креативного мышления, усиление навыков 
коммуникации, самопрезентации и публичных выступлений. 

« ». Фокус на эмоциональном сфере ребёнка. На этой смене мы уделим огромное 
внимание развитию способности осознавать, чувствовать, контролировать и управлять 
эмоциями и своим состоянием.  
Ваш ребёнок научится: 
- управлять негативными эмоциями; 
- аккуратно использовать слова и быть внимательным к тому, что говоришь; 
- проявлять эмпатию; 
- распознавать свои триггеры и раздражители; 
- практиковать позитивное мышление. 
« ». Фокус на ментальном интеллекте. Эта смена посвящена развитию 
способности головного мозга мыслить, анализировать, рассуждать, пользоваться 
языком и абстрактными символами, представлять и понимать что-то. 
Ваш ребёнок научится: 
- устанавливать причинно-следственные связи; 
- вычленять главное, отделяя от второстепенного; 
- находить несколько вариантов решения одной задачи; 
- концентрироваться на одной задаче долгое время; 
- строить алгоритмы; 
- планировать и прогнозировать. 
« ». Фокус на творческом и физическом интеллектах. На этой смене 
особое внимание будет уделено невероятным возможностям наших тела и психики. 
Ваш ребёнок научится: 
- находить состояние творческого потока; 
- мыслить широко и не стандартно; 
- использовать ресурсы своего тела для создания чего-то нового; 
- опираться на себя в любой ситуации; 
- экологично восстанавливать свои ресурсы; 
- быстро реагировать на любую проблему и находить нестандартные пути выхода из 

сложных ситуаций. 
« ». Фокус на самопрезентации. Тема этой смены связана с формированием 
у детей навыков проявления себя в окружающем мире, умения создания у окружающих 
определенного образа о себе, а также развитием навыков публичных выступлений и 
самопрезентации. 
Ваш ребёнок научится: 
- формулировать мысли и чётко доносить их; 
- без подготовки отвечать на любые каверзные вопросы; 
- преподносить себя с лучшей стороны; 
- убеждать и вдохновлять; 
- шутить и снимать напряжение; 
- удерживать внимание на себе; 
- использовать жесты для эффективной коммуникации.  
 
Помимо тематических занятий, связанных с содержанием смены, у детей будут проходить 
дополнительные творческие мастер-классы по рисованию и прикладному творчеству, 
хореографии, вокалу и музыке, актерскому мастерству и многому другому. Так же для 
детей предусмотрены занятия гимнастикой и фитнесом, прогулки, экскурсии и беседы на 
свежем воздухе, конкурсы, викторины, просмотры фильмов и мультфильмов. 
 

В конце смены родителей ждут фотографии и видео-ролик о смене! 
 

 



ПЕРСОНАЛ 
С детьми работают профильные педагоги по направлениям, указанным в содержании: 
инструктор группы рисования и прикладного творчества, хореограф-репетитор, 
музыкальный руководитель, инструктор театральной группы, вожатые и приглашенные 
специалисты. 
 

РЕЖИМ ЛАГЕРЯ 
8.30-09.10 – прием детей и линейка 
09.15-09.45 – зарядка или гимнастика (на свежем воздухе или в зале, в 
зависимости от метеоусловий) 
09.45-10.00 - второй завтрак (сок/чай/вода печенье/фрукты) 
10.00 – 11.30 – прогулка 
11.30 – 12.15 – занятие по тематике 
12.15 – 13.00 – творческая мастерская 
13.00 - 14.00 – обед и отдых 
14.00 - 15.00 – мастер-класс 
15.00 – 16.00 – настольные игры/просмотр фильма/отрядное дело 
16.00 - 16.30 – полдник 
16.30 - 18.00 – прогулка, настольные игры, свободное творчество 
18.00-18.30 – детей забирают 
 

ПИТАНИЕ 
Три приема пищи: второй завтрак – снеки, фрукты, напитки; 

обед и полдник – привозное горячее питание (заключен договор с комбинатом детского 
питания) включены в стоимость. 

 
ПРАЙС-ЛИСТ 

Полная  
смена 

(5 дней 
 с 08.30 до 

18.30) 

Смена на 
полдня 

(5 дней с 08.30 
до 14.00/ 

13.00 до 18.30) 

Разовое 
посещение 

(целый 
день) 

Разовое 
посещение 

(полдня) 

Посещение 
одного  

занятия 

 
17800 

 

 
9500 

 
2600 

 
1800 

 
800 

 
 

НАШИ АКЦИИ 
 

ЧЕМ БОЛЬШЕ СМЕН ПОКУПАЕТЕ, ТЕМ ВЫГОДНЕЕ ДЛЯ ВАС! 
 

1 смена 
(5 дней) 

2 смены 
(10 дней) 

(-10%) 

3 смены 
(15 дней) 

(-20%) 

4 смены 
(20 дней) 

(-30%) 

 
17800 

 

 
32040 

 
42720 

 
49840 

 
СКИДКА РАННЕГО БРОНИРОВАНИЯ: 
внесите предоплату 30% ДО 15 АПРЕЛЯ 

и 
получите 10% скидку на полную смену (5 дней). 

 
 

СЕМЕЙНАЯ СКИДКА 
на полную смену (5 дней) 

10% на каждого ребёнка из одной семьи. 


