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 «MEGADRIVE» в КРЫМУ 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА 

авторская развивающая программа семейного отдыха 

 для детей от 6 до 17 лет (и родителей, по желанию) 

     Программа «MEGADRIVE» успешно стартовала летом 2019 года, как программа детского 

лагеря и была реализована в полном объеме! 

   Новая уникальная авторская развивающая программа семейного отдыха для детей от 6 до 17 лет 

и родителей, стать участником которой может каждый! 

 

   «MEGADRIVE» — это ежедневные разнообразные творческие конкурсы, различные спортивные 

занятия, всевозможные соревнования, увлекательные тематические квесты, незабываемые мастер-

классы, в которых принимает участие каждый! 

     В течение смены дети смогут заняться: 

 

SUP-серфингом, научатся балансировать и держаться на доске сапсерфинга; методам движения по 

воде и гребли; 

технике безопасности и поведения на воде. Он способствует развитию и укреплению физических 

и психоэмоциональных качеств участников программы, мотивируя их к здоровому образу жизни и 

проведению свободного времени в содержательной и интересной форме.  

 

Лазертагом,  где почувствуют себя главным героем спасателем.  Ограждая ребят от 

компьютерного мира мы нашли решение -  это увлекательная спортивная командная игра — 

LaserTag, в процессе которой ребята узнают о тагерах и сенсорах (игровом оружии и лазер-

метках); тактиках ведения игрового боя; методах защиты и технике безопасности. 

 

Стрельбой из лука — это олимпийский вид спорта, который укрепляет и тело, и дух! Опытный 

и профессиональный инструктор поможет ребѐнку почувствовать себя Робин Гудом 

средневековья, чемпионом современности среди своих сверстников или олимпийским чемпионом 

в будущем!  

 

Рисованием на воде Эбру — одна из самых необыкновенных и красивых техник 

изобразительного искусства. Это очень интересный и захватывающий процесс творчества и 

воображения! От каждого легкого движения руки на воде будто оживают фантастические узоры и 

фигуры. На увлекательных занятиях по акварисованию с профессиональными мастерами все дети 

смогут не только ознакомиться с новой техникой рисования, но и создать свой собственный 

уникальный рисунок и увезти его домой. 

 

Уличный фитнес — это комплекс тренировок на уличных тренажѐрах, с основным акцентом на 

работу с весом собственного тела, а также на развитие силы и выносливости. В течение смены 

участники сформируют индивидуальный комплекс занятий и смогут его использовать дома. 
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Морской фитнес — это комплекс тренировок в море на небольшой глубине. Основной акцент 

тренировок делается на ритмичные упражнения, проводимые в воде. Кроме водных процедур 

каждый участник получает и солнечные ванны. Каждый участник сможет сформировать 

индивидуальный комплекс упражнений и пользоваться им дома для улучшения фигуры и здоровья 

в целом. 

 

Моделирование и запуск воздушных змеев — интересное и увлекательное занятие, 

способствующее развитию творческого и неординарного мышлению. Обучает решению 

творческих задач с элементами проектной деятельности в области дизайна и технического 

конструирования. 

 

Каждый ребенок, занимаясь по индивидуальному плану дня, сможет принять участие во всех 

предлагаемых секциях, около 5 раз в течение смены. Длительность одного занятия составляет не 

более 45 минут. 

 

Даты и стоимость смен в детский лагерь «Лучистый» на программу «MEGADRIVE», корпус 

«Комфорт»: 

 

1а смена 02.06 – 15.06, 14д = 35100 руб. 

1 смена 02.06 – 22.06, 21д = 49900 руб. 

2а смена 17.06 – 30.06, 14д = 35100 руб. 

2 смена 17.06 – 30.06, 21д = 58800 руб. 

3а смена 02.07 – 15.07, 14д = 41300 руб. 

3 смена 16.07 – 05.08, 21д = 58800 руб. 

4а смена 17.07 – 30.07, 14д = 41300 руб. 

5а смена 01.08 – 14.08, 14д = 41300 руб. 

4 смена 07.08 – 27.08, 21д = 58800 руб. 

6а смена 16.08 – 29.08, 14д = 41300 руб. 

 

 

По данной программе, уточняйте возможность получения КЭШБЭКа за первые смены, которые 

по датам вписываются в гос.программу. 

  

По этой программе, для родителей, возможно забронировать проживание, в панс. "Лучистом", от 

1800руб./сут. 

 


