
Яркие
каникулы

Летний клуб для детей рядом с домом

ЦЕНТР СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ "ЭКСПЕРТ"



Творческая лаборатория

Где?

тематических недель
8

детей в группе
12

возраст детей
7-12

минут до центра
10

время в лагере
8.30-18.00

Зеленцовская ул., 9
Звоните:
98-09-09



Информация для родителей

Педагоги и

помощники:
активные,

креативные молодые

профессионалы,

искренне увлеченные

своим делом. Имеют

профессиональное

образование и опыт

работы с детьми

Ежедневная

дезинфекция всех

поверхностей;

Контроль сан-эпид

режима;

Видеонаблюдение;

Здоровье под

охраной МЦ

"Томоград"

Безопасность: 

меню

соответствует

нормам сан.пин;

качественные

свежие

продукты;

индивидуальный

подход к детям

с аллергиями

Здоровое

питание:

 



Важные подробности

огромная территория спортивного центра, 
собственная территория для ежедневных прогулок, 

своё кафе, 
спортивные мастер-классы от профессионалов

просторные залы для игр 
здоровье детей под охраной МЦ "Томоград"

Наша основная задача- чтобы ваш ребенок интересно и с пользой
провел время, большой акцент мы уделяем физическому развитию. 

 
Наши преимущества: 

 



Расписание смен

1 смена 
30.05-10.06

 

2 смена 
13.06-24.06

 

3 смена 
27.06-08.07

 

4 смена 
11.07-22.07



 
 

✔  Окунемся в историю
✔  Обсудим теории

поколений и сравним их
 

1 смена
1 неделя

Поколение Мы

2 неделя

Я Агроном 
 

✔  Знакомство с профессией 
✔  Сами сажаем, поливаем 

и наблюдаем 
✔  Приобщаемся к труду 

 



 
✔ Знакомимся с

изобретателями России и
мира

✔  Изобретаем сами
 

2 смена
1 неделя 2 неделя

 ✔  Познакомимся с
историями людей, которые

внесли свой вклад в
защиту окружающей среды.
✔  будем вести дневники

наблюдений.
 

ЭкологиИзобретатели



✔  Топ самых известных
путешественников мира

✔  Их история и открытия
 

3 смена
1 неделя 2 неделя

Искусство и 
красота мира

✔   Познакомимся с разными
видами искусства 

✔  Откроем в себе таланты
 
 
 

 
Путешественники во

времени



 
 

✔  Интересные научные факты
✔  ТОП самых известных

путешественника 
 
 
 

4 смена
1 неделя 2 неделя

Иллюзионисты
✔   Окунемся в мир

фокусов 
✔  И мы фокусники

 
 
 

Первооткры
ватели



8.30.-9.00 Прием детей 
9.00-9.15 Зарядка 

9.15-9.30 чай с выпечкой 
9.30-12.00 творческие лаборатори и

спортивные мастер-классы
12.00-13.00 прогулка

13.00-14.00 обед
14.00-16.00 творческие лаборатории

16.00 полдник
16.30 -17.30 игры на свежем

воздухе
18.00 уход домой

Расписание 
дня



1 смена 1 неделя
Поколение "МЫ"

Научная: 
темы про кумиров нового

поколения, конфликт
поколений и влияния

соцсетей и смартфонов на
нашу жизнь.

Творческая: 
игры по

командообразованию,
мастер-класс по

ораторскому искусству

Игровая: 
игры и упражнения на снятие

напряжения, выявление
лидерских способностей. 

Кулинарная: 
приготовим на полдник еду,

для поколения "Мы".

Посвящена знакомству, дружбе, познанию себя и
своих сильных сторон



Для веселого и продуктивного класса!

Научная: 
Сами сажаем семена на

территории Центра,
поливаем и наблюдаем.
Приобщаемся к труду.

Творческая: 
мастер – классы с

природным материалом

Игровая: 
игры и упражнения на снятие

напряжения, выявление
лидерских способностей. 

Кулинарная: 
приготовим на полдник кейк-
попсы, мороженное с веселой
посыпкой, песочное печенье,

бананы в шоколаде, шарлотку.

Знакомимся с профессией. Узнаем много нового и
полезного, что может дать нам Матушка природа

1 смена 1 неделя
1 смена 2 неделя
Я-агроном



2 смена 1 неделя
Изобретатели

Научная: 
Знакомимся с изобретателями России и

мира / Обсуждаем достижения/
Узнаем как работает 4G

Мастер-класс: БЕЗОПАСНЫЙ
ИНТЕРНЕТ

 
Творческая: 
изучаем машину скорой помощи

изнутри, мастер – классы

Игровая: 
увлекательный квест, игры на
сообразительность, спокойные игры,
работа с эмоциональным состоянием;

Кулинарная: 
изобретаем блюда собственного

производства.

Посвящена изобретениям в разных сферах жизни. Узнаем,
какими изобретениями пользуется весь мир. Изобретаем

сами.



2 смена 2 неделя
Экологи

Научная: 
интерактивное путешествие по
заповедникам России; изучение
животных из Красной Книги,

создание своей Красной книги.

Творческая: 
эко-поделки, поделки из

натуральных материалов или
свой эко-проект.

Игровая: 
Экологическая эстафета,

конкурсная программа «Любой
мусор пригодиться»

Кулинарная: 
готовим эко-еду, узнаем новое

об экологически чистых
продуктах.

Неделя посвящена экологии. Ребята познакомятся с историями
людей, которые внесли свой вклад в защиту окружающей среды. 



3 смена 1 неделя
Путешественники во времени

Научная: 
Обсудим тему существования
машины времени, внешнего вида
средневековых городов, истории
создания и жизни на МКС, эпохи
динозавров, цивилизации Майя. 

Творческая: 
изготовим машины времени,
карту желаний. Нарисуем

настенные рисунки эпохи Майя. 
Проведем мастер-класс по

рисованию

Игровая: 
Изучим игры Средневековья. 

Изготоимт рамки для Инстаграм/ВК
различных эпох и сфотографируются в

них. 
 Кулинарная: 

окунемся в кулинарное
путешествие во времени.

Устроим себе незабываемые приключения, полные загадок и тайн. Ледниковый
период и цивилизация Майя, средневековый город, космическая станция



3 смена 2 неделя
Искусство и красота мира

Научная: 
знакомство с искусством России и

мира. Поэты, композиторы,
художники, певцы, театры и

многое другое

Творческая: 
пробуем себя в разные

направления/ставим театральные
постановки

Игровая: 
учимся снимать на телефон и
монтировать видео / рисуем /

танцуем.

Кулинарная: 
Еда, как отдельный вид

искусства. Учимся красивой
сервировке стола, приготовим

что-то вкусненькое

Познаем виды искусства, знакомимся с миром
классики. Современное искусство VS классика



4 смена 1 неделя
Первооткрыватели

Научная: 
 знакомство с необычными
местами планеты, изучение

истории книгопечатания, эффекта
25 кадра

Творческая: 
Составим карты местности,
оформим свою книгу «Мое

будущее», сделаем
различные поделки.

Игровая: 
музыкальные, танцевальные игры

и игры на сообразительность.
Креативная вечеринка. 

Спортивный мастер-класс
 

Кулинарная: 
Впервые попробуем себя в роли
шеф-повара. Изобретем самое

вкусное блюдо и попробуем его.

Посвящена открытиям в разных сферах жизни. Каждый день дети будут
узнавать о людях, которые методом проб и ошибок достигли многого.

Будут экспериментировать сами.



4 смена 2 неделя
Иллюзионисты

Научная: 
обсуждения известных

фокусников и их необычных
иллюзий. 

Творческая: 
сделаем увлекательные фокусы,
изучим природу различных видов
оптических иллюзий. Мастер-
классы по искусству фотографии 

 

Игровая: 
научимся самостоятельно

создавать оптические иллюзии,
изобразим магическое дерево.

Битва Фокусников.
Спортивный мастер-класс

 
Кулинарная: 
Вкусный мастер-класс ждет нас.
И это не иллюзия, а настоящий

десерт на полдник

Неделя посвящена фокусам, оптическим иллюзиям. Будет проведена
«Битва фокусников» среди желающих.



Информация для
родителей:

Указанный перечень мероприятий может быть изменен и дополнен
Пожелания детей и родителей всегда учитываются

Перед началом смены заключается договор
Мы очень трепетно относимся к здоровью и безопасности, поэтому в

лагерь допускаются только здоровые дети
Рады ответить на любые вопросы по телефону: 98-09-09

Пишите: 1@expert-sports.ru
Заходите на сайт: https://expert-sports.ru



 

Будем рады видеть
вас




