Пут евки в дет ский лагерь в период весенних школьных каникул
02.03.2015

«Московское агент ст во организации от дыха и т уризма» - подведомственное учреждение
Департ амент а культ уры города Москвы, является крупнейшим организатором отдыха для детей
по программе Правительства Москвы в оздоровительных учреждениях Российской Федерации и
ближнего зарубежья, которое отправляет на отдых свыше 50 тысяч детей ежегодно. В целях
интеллектуального и физического развития детей, «Мосгортур» активно разрабатывает и реализует
тематические программы патриотического, творческого, спортивного, литературного и социального
направлений, так как пребывание ребенка на отдыхе направлено на укрепление здоровья, развитие
навыков социализации, самостоятельности, приобретение новых знаний и умений.

Дат ы заезда - 22.03.2015 - 28.03.2015

Дат ы заезда - 22.03.2015 - 28.03.2015

Возраст дет ей - 8 до 17 лет

Возраст дет ей - 8 - 17 лет

Мест о проведения - Лагерь " Радуга"
Все дет и любят гот овит ь! Не верит е?

Мест о проведения - Лагерь " Радуга"
Программа «Мосгорт ур» совмест но с
Русским географическим общест вом

Приглашаем на самое яркое кулинарное
приключение этой весны!

Все самое интересное и важное о природе,
Земле и человеке

Хотите, чтобы ваш ребенок открыл для себя самые
неожиданные секреты знакомых продуктов,
научился украшать пирожное, печь пиццу и делать
шоколадный десерт с сюрпризом? Тогда ему
обязательно надо принять участие в новой версии
программы «Юный шеф-повар»!

Как устроена жизнь на Земле, как связаны
природные явления и процессы? Каково
положение человека в мировой экосистеме и за
что он должен нести ответственность? В
рамках смены «Юный натуралист» участники
найдут ответы на эти и многие другие вопросы,
которые стоят сегодня перед человечеством.

В рамках программы участников смены ждут
увлекательные мастер-классы, тематические игры,
дегустации, шоу-программы, спортивные
соревнования и многое-многое другое. Ребята
узнают много интересного о продуктах, примут
участие во вкусных выставках, а также посвятят
время интересным программам по обучению
общению, лидерству, профориентации и другим, не
менее интересным, вещам.

Ребята узнают о самых важных проблемах
экологии и вместе попытаются найти пути их
решения, выработают собственные правила
гармоничного взаимодействия с природой.
Кроме того, дети научатся ориентироваться по
местным признакам без компаса и карты,
составлять план местности, получат
возможность пообщаться с профессиональными
географами.

Ключевые мероприят ия смены:
Вводная игра «Кухня»: превращаем процесс
приготовления еды в захватывающее
приключение
Шоу-программа «Оранжевый апельсин»:
кулинария для самых сообразительных и ловких
Эксперимент-шоу «Незнакомая еда!»:
необычные секреты обычных продуктов: рисуем
на молоке, изобретаем сладкую вату и
заколдовываем газировку
Вкусная выставка «Сладкоежка»: украшаем
пирожные самым замысловатым образом.
Различные мастер-классы по кулинарии: дети
научатся делать печеные яблоки, салат и печь
песочное печенье.

Главными событ иями смены ст анут :
· Научно-популярное путешествие «Что мы
знаем о Земле?»
· Съемки социального ролика «Спасём
животный мир России!»
· Станционная игра «Экологическая тропа»
· Квест-игра «Спасение Планеты»

В ст оимост ь входит :

В ст оимост ь входит :

Проживание в 3-х, 4-х местных номерах
6-ти разовое питание
Программа

Проживание в 3-х, 4-х местных номерах
6-ти разовое питание
Программа
Дополнит ельно оплачивает ся при
необходимост и: Проезд на
комфорт абельном авт обусе : Москва ДОЛ "Радуга" - Москва

Дополнит ельно оплачивает ся при
необходимост и: Проезд на комфорт абельном
авт обусе : Москва - ДОЛ "Радуга" - Москва
Медицинская ст раховка
Ст оимост ь пут евки: 17 500 руб.
Забронироват ь пут евку можно по т елефону 8
(499) 795-13-10 или

Медицинская ст раховка
Ст оимост ь пут евки: 15 900 руб.
Забронироват ь пут евку можно по
т елефону 8 (499) 795-13-10 или

по е-mail: sales@mosgortur.ru

по е-mail: sales@mosgortur.ru

С более подробной информацией вы может е ознакомит ься у нас на сайт е http://mosgortur.ru
«МОСГОРТ УР» – ЛИДЕР ДЕТ СКОГО ОТ ДЫХА!
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