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 «АНГЛИЙСКОЕ ЛЕТО В КРЫМУ»  

Программа развития знаний английского языка 

для детей в возрасте от 9 до 16 лет (и родителей, по желанию) 

 

     В этом году программа развития английского языка «Английское лето в Крыму» рассчитана не 

только на детей в возрасте от 9 до 16 лет, но и на родителей с любым уровнем знания английского 

языка.  

     Участникам программы предоставляется прекрасная возможность отлично отдохнуть в дни 

летних каникул, получив огромное удовольствие от развлекательной и игровой программы с 

участием преподавателей и волонтеров. 

     «Английское лето в Крыму» гармонично сочетает в себе учебную программу, а также 

разнообразные спортивные и развлекательные мероприятия: 

    игровые и практические занятия с опытным преподавателем английского языка; 

    занятия творчеством (драма, пение, танцы и т.д.); 

    тренинги и игры (интеллектуальные, развивающие, юмористические, на сплочение коллектива). 

Выбрав эту программу, ребѐнок сможет: 

    применить имеющиеся и получить новые знания английского языка; 

    развить и совершенствовать «языковой слух»; 

    совместить активный отдых с практикой живой английской речи. 

 

     Это не школьные уроки с книгами, упражнениями и оценками, а настоящие мини приключения, 

в которых кемперы будут пополнять словарный запас, распутывая загадки, решая головоломки, 

участвуя в квестах. Встречи насыщены ролевыми и групповыми играми. 

Занятия проходят, как настоящие мини приключения, в которых кемперы будут пополнять 

словарный запас, распутывая загадки, решая головоломки, участвуя в квестах. Встречи насыщены 

ролевыми и групповыми играми. 

     Занятия проводятся два раза в день (после завтрака и перед ужином) и длятся 90 минут, они 

направлены именно на разговорную практику, изучение новой лексики по различным темам.     

Атмосфера уроков располагает к свободному, естественному и дружественному общению. Каждое 

второе занятие либо мероприятие может проводиться в виде игр с использованием английского 

языка на пляже. 

     Образовательный аспект программы «Английское лето в Крыму» включает в себя также 

мероприятия, нацеленные на мотивацию ребенка к изучению английского языка, поэтому в 

течение смены проводятся занятия, которые носят форму квеста, квиза, дебатов, игр на пляже и 

т.д. 

 

Цели программы: 

    повысить мотивацию к самостоятельному изучению иностранного языка; 

    подготовить ребят к естественному общению на английском языке по возвращению в родные 

города; 
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    раскрыть в каждом ребенке потенциал для личностного развития и самореализации; 

    создать условия для активного отдыха и досуга детей. 

 

Задачи: 

    способствовать восприятию английского языка детьми через культуру и традиции англоязычных 

стран, изучение истории и фольклора, а также диалектов английского языка; 

    создать комфортные условия для проявления ребенком собственной индивидуальности и 

раскрытия творческих способностей, развития интереса к изучению английского языка; 

    организовать досуг и образовательную деятельность, адаптированную к интересам 

современных детей и направленную на всестороннее развитие личности ребенка; 

    способствовать формированию у детей нравственных и культурных ценностей, навыков 

общения и взаимодействия в коллективе; 

    активизировать английскую речь у детей. 

 

Ожидаемые результаты: 

    преодоление языкового барьера; 

    овладение новыми знаниями, пополнение лексического запаса и отработка грамматических 

структур; 

    развитие навыков аудирования и устной речи; 

    развитие творческой активности и реализации каждого ребѐнка; 

    укрепление связей между разновозрастными группами детей; 

    пополнение жизни детей интересными социо-культурными событиями; 

    развитие интереса к занятиям английским языком; 

    расширение знаний о культуре, традициях и диалектах англоязычных стран. 

 

Ежедневная развлекательная программа дополняет учебную так, что новые игры, шоу и конкурсы 

поддерживают и развивают определенную «тему дня». Ребят ждут: Шоу-программы, Викторины, 

Игры на доверие, Кинопросмотры, Активные летние развлечения на улице, Тематические 

вечеринки, Дискотеки, Квесты, Посещение пляжа, Спортивные мероприятия и соревнования 

 

Вожатые, владеющие английским языком, имеют большой опыт в работе с детьми. Они помогают 

в решении возникающих проблем, следят за соблюдением распорядка дня, поведением, 

соблюдением правил безопасности и т.д. 

 

Волонтѐры — ребята-студенты из различных стран, которые активно используют английский язык, 

помогая кемперам повысить интерес к обучению и интерактивность общения путѐм совместного 

творчества. 

 

Преподаватели — носители языка, педагоги, имеющие большой опыт работы, со знанием детской 

психологии и новейших методик преподавания, помогут сделать занятия захватывающими и 

интересными, а главное — эффективными. 

 

Инфраструктура: 

    столовая; 

    баскетбольная и волейбольная площадка; 

    площадки со столами для настольного тенниса; 

    стадион для спортивных конкурсов и эстафет; 

    бадминтонная площадка; 

    уютные места для отделений; 

    шахматный клуб; 

    оборудованный песчаный пляж; 

    веревочный городок; 



    скалодром; 

    пейнтбол; 

    открытая эстрада со сценой. 

 

Даты и стоимость смен: 

1а смена 02.06 – 15.06, 14д = 37500 руб.  

1  смена 02.06 – 22.06, 21д = 53500 руб. 

2а смена 17.06 – 30.06, 14д = 37500 руб. 

2  смена 17.06 – 30.06, 21д = 63000 руб.   

3а смена 02.07 – 15.07, 14д = 44100 руб. 

3  смена 16.07 – 05.08, 21д = 63000 руб.  

4а смена 17.07 – 30.07, 14д = 44100 руб.  

5а смена 01.08 – 14.08, 14д = 44100 руб. 

4  смена 07.08 – 27.08, 21д = 63000 руб.  

6а смена 16.08 – 29.08, 14д = 44100 руб. 

 

    Стоимость путевки в пансионат ДОЛ «Лучистый», с 3х раз. питанием  

для родителей от 1800 руб./сут. с человека 

 

                           


