
Летние смены в
 Лотос МОНТЕССОРИ

Летний клуб «Лотос-2021 » ждёт ребят
начальной школы и старших дошкольников,

чтобы интересно и весело провести лето
вместе!
⠀

Насыщенные летние программы, прогулки и
полноценное питание, родителям не нужно

волноваться ни о чём!

интересно – познавательная и
увлекательная программа на каждый
день;
безопасно – отдельное помещение,
сопровождение педагогов, проверка
здоровья каждое утро, соблюдение всех
саннорм;
полезно – ежедневные прогулки,
правильное и очень вкусное питание от
поваров детского сада и школы «Лотос»;
дружелюбно – встречи со старыми
друзьями и новые знакомства;
доступно – цена полного дня пребывания,
как стоимость 1 урока по творчеству или
иностранному языку.

Лето в «Лотос» это:



 
 
 

Примерный распорядок дня:
 

9.00 -Встреча 
9.15 -9.45 – Гимнастика, подвижная зарядка

10.00 – Завтрак
10.20 -Планы на день, общий круг

10.40 – Приключения на улице
13.00 – Обед

14.00- Настольные игры / киноклуб
15.00 – Совместное творчество

16.00 – Полдник
16.20 – Подвижные игры на улице

17.00 – По домам!
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Тема: «В поисках приключений»
 

Ты можешь остаться дома, взять билет на самолет, играть целыми днями в
компьютерные игры, но тогда тебе никогда не стать настоящим

кладоискателем, сыщиком и создателем чудес. А именно этим мы и будем
заниматься в лагере, на смене «В поисках приключений». А еще мы сможем
перевоплотиться в драконов и рыцарей, а может в настоящих сыщиков, мы
точно создадим для себя амулет, научимся виртуозно вязать узлы и строить
настоящие шалаши. Если тебе всё это близко, то ждем тебя в нашей команде

на первой смене летнего лагеря.
 
 

Тема: «От пещеры до Тик Тока»
 

Каждый день, это погружение в новую эпоху, в новый мир. Так за пять
дней смены, мы сможем побывать в первобытном обществе, узнаем о
древней Греции, как жили люди в Средневековье и конечно же мы не

упустим Новое и Новейшее время. Смена будет насыщена творческими
мастерскими, спортивными состязаниями, перевоплощениями, охотой на
мамонтов,а так же театральными постановками и работой с ритмами. Не

упускайте эту возможность, в нашей машине времени еще есть места!

 
 
⠀

 

Летние смены в
 Лотос МОНТЕССОРИ



Тема: «Праздники народов мира»
 

В этот увлекательный период дети смогут совершить кругосветное
путешествие. Ребята познакомятся с наиболее интересными и яркими

традиционными праздниками, смогут окунуться в обычаи и атрибутику
празднования некоторых народов мира.

В программе: знакомство с праздниками народов мира и традициями
празднования, изготовление костюмов и атрибутики праздника,

проигрывание сюжета праздника, арт – терапия, отчетное представление
мини – постановок праздников.

 
 
 

Тема: «Скоро в школу 1»
 

Последние две недели августа посвящены важному событию –  
«Скоро в школу».

На первой неделе, с 16 августа по 20 августа, дети попадают в машину
времени и путешествуют из эпохи в эпоху, знакомятся со школой и

наблюдают как менялись ученики и учителя. 
В программе: знакомство со значимыми эпохами цивилизации,

изготовление костюмов и атрибутики эпохи, проигрывание сюжета
урока, арт – терапия, отчетное представление.

 

 
 
⠀

Летние смены в
 Лотос МОНТЕССОРИ



 
 

Тема: «Скоро в школу 2»
 

На второй неделе, с 23 августа по 27 августа, дети готовятся к школе.
Основное направление подготовки – это позитивное отношение к учебе,

осознание своей успешности, преодоление школьной тревожности и
ориентир на дружный класс.

В программе: игры, тренинги, арт – терапия, посещение Школы
Монтессори. Выставка детских работ.
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Расписание  смен: 
 
 

28.06 по 02.07 - "В поисках приключений"
05.07 по 09.07 - "От пещеры до Тик Тока"
12.07 по 16.07 - "Тайны далеких планет"

19.07 по 23.07 - "Творческая мастерская"
26.07 по 30.07 - "Профессии будущего"

02.08 по 06.08 - "Герои нашего времени"
09.08 по 13.08 - "Праздники народов Мира"

16.08 по 20.08 - "Скоро в школу 1"
23.08 по 27.08 - "Скоро в школу 2"

 
Каждую смену организовывается отчетное

мероприятие, это может быть теарт, видео-клип,
поход в лес или музей.*

 
 

*формат проведения отчетного мероприятия напрямую зависит от
эпидемиологической обстановки в регионе
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Прайс-лист 

Наименование                                                         Стоимость              

Смена 1 неделя                                                          11500                     
(5 дней)

Смена 2 недели                                                          19500                     
(10 дней)

Смена 3 недели                                                          28500                    
(15 дней)

Смена 4 недели                                                         37000                     
(20 дней)

 
*Питание включено в стоимость⠀
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