БРИТАНСКИЙ ЛАГЕРЬ
не выходя из дома - online
10-12 лет
Группа: 6-9 человек

Смена 1 (31 мая - 04 июня)
Смена 2 (07 июня - 11 июня)
Смена 3 (14 июня - 18 июня)
Смена 4 (21 июня - 25 июня)
Смена 5 (28 июня –02 июля)

С НОСИТЕЛЯМИ
АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА

Темы смен
1.

Коммуникативный интенсив

Время занятий
11:00 – 12:45

2.

Вокруг света за 5 дней

3.

Загадки солнечной системы

Занятия 5 раз в неделю
(ПН-ПТ) по 2 урока c
перерывом 15 мин.

4.

Мир ярких красок

5.

В мире гаджетов

1 урок – 45 минут

Специальные условия на абонементы до 23 апреля 2021 г:
1 смена – (5 дней) – 9 900 руб.
2 смены – (10 дней) – 16 830 руб. вместо 19 800 руб. (скидка 15%)
3 смены – (15 дней) – 25 245 руб. вместо 29 700 руб. (скидка 15 %)
4 смены – (20 дней) – 31 680 руб. вместо 39 600 руб. (скидка 20 %)
5 смен – (25 дней) – 39 600 руб. вместо 49 500 руб. (скидка 20 %)

Коммуникативный интенсив
Спустя 5 коротких дней и 5 занимательных занятий дети смогут улучшить
свои знания по английскому языку, будут понимать диалоги, будут уверенно
себя чувствовать при разговоре с иностранцами и получат огромную
мотивацию на углубленное изучение английского языка.

Вокруг света за 5 дней
За одну смену ребята смогут посетить разные известные города и страны и
экзотические острова нашей планеты, узнают много нового и интересного о
достопримечательностях, культуре и лайфхаках тех мест, которые они
посетят. Ребята будут учиться вести свой блог о путешествиях, что даст им
возможность лучше проработать лексику занятий и развить навыки
публичных выступлений. Помимо этого, Ребят ждет участие в творческих
проектах, фильмы о разных уголках нашей планеты на английском языке!
Загадки солнечной системы
Это прекрасная возможность совершить космическую экскурсию по нашей
галактике и узнать, что же такое Млечный путь и что находится в Солнечной
системе и за ее пределами. Дети расширят свой словарный запас по таким
темам как (Планеты Солнечной системы, Небесные тела, Созвездия, Черные
дыры) и оптимизируют навыки устной речи. Мы «посетим» центр
подготовки космонавтов и оценим уровень своей готовности к полету в
космос.
Мир ярких красок
Программа раскрывает тему искусства, которое покорило цвет: картины,
мозаики, киноиндустрия, мода. Каждый сможет почувствовать себя
художником и создать неповторимый шедевр. Дети узнают о праздниках,
фестивалях и карнавалах, расширят словарный запас и научатся свободнее
выражать свои мысли и идеи.
В мире гаджетов
Мир гаджетов расширяется с каждым новым днем и становится все более и
более увлекательным, особенно для детей и подростков.
Ребята смогут узнать много интересного о мире электронных устройств,
которые слышат, видят, поют, а также помогают людям в решении серьезных
задач. Мы поговорим о том, какие возможности открываются перед
человеком при использовании такой техники и с какими проблемами он
сталкивается при этом. Помимо этого, ребята смогут создать проект своего
уникального гаджета и презентовать свое изобретение.

Контакты для связи:
Офис:+7 495 781 54 76
Whats’App:+7 962 934 58 82

