
2019: еще одно прекрасное лето  
в Вин-Вин Кидс



Расположение

winwin-kids.com

360 метров новых классов после капитального ремонта, профессионально 

оборудованы для детского сада по всем нормам СЭС.

50 соток собственной охраняемой парковой территории без проезжей части 

с детскими и спортивными площадками.

м. Крылатское, ул. Крылатские холмы, дом 28



Программа 7-12
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заниматься проектной работой в студиях по интересам;

посещать спортивные студии и студии танцев на улице;

Этим летом старшая группа в нашем лагере будет: 

составлять свое индивидуальное расписание и планировать;

развивать навыки командной работы;  

и просто отлично проводить свои летние каникулы!



Программа 7-12
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English club -    
английский язык будет 
представлен в формате 
клуба: ребята будут делать 
прокаты на английском! 

Туристический клуб 
интересные занятия на 
свежем воздухе: как 
поставить палатку? как 
ориентироваться по 
компасу? Настоящие 
туристические походы на 
Крылатские холмы.

Театральный клуб -   
музыкальные и 
театральные занятия для 
влюбленных в искусство; 
презентация постановки 
по итогам смены.

Спортивный клуб - 
каждую смену будут 
представлены разные 
виды спорта, с которыми 
ребята будут знакомиться 
на свежем воздухе!

*За каждый клуб отвечает один из вожатых; точное расписание клубов уточняется перед началом сезона.

И другие клубы!



Распорядок дня 7-12
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8.30 - 9.15 встреча детей на улице, зарядка

9.15 - 9.45 завтрак

9.45 - 10.00 анонс дня, планирование

10.00 - 13.00 занятия по клубам, на улице и в классах

13.00 - 14.00 обед

14.00 - 15.00 relax-time (чтение вслух, свободное общение, 
просмотр фильмов)

15.00 - 16.00 клуб настольных игр (время на улице)

16.00 - 18.00 вечерние мероприятия 

18.00 ужин 

18.30 - 19.00 подвижные игры на улице



Календарь смен 2019
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Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

ИЮНЬ: ИЮЛЬ/АВГУСТ:

Выбирайте и записывайтесь!

2 смена

1 смена 3 смена

4 смена

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

5 смена

6 смена

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7HgbBTo3vcg3UimJnkIGMdnoBphqrAyXibVcQ-jFLTvGC4A/viewform


Оплата и запись в лагерь

стоимость смены (две недели) 32000 р   
запись по ссылке

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7HgbBTo3vcg3UimJnkIGMdnoBphqrAyXibVcQ-jFLTvGC4A/viewform

