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Приложение №1 к Договору на организацию туристического обслуживания № 01/А от 28 апреля 2016 г.

«АНГЛИЙСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» - KINGS & QUEEN 29 июня – 11 июля 2019 - это
авторский языковой лагерь в Подмосковье с изучением английского языка через
музыку 55 000 руб. / 49 000 руб. до 20 апреля
«Английское Путешествие» - это очень творческий и активный лагерь, наполненный
пением, музыкой, режиссурой, кино, танцами, спортом – и все это на английском языке.
Благодаря тому, что пение и музыка органично включены во все процессы программы,
она дышит особой атмосферой английского юмора, радости и позитива – ведь все дети
очень любят получать знания через активный отдых.
Венцом программы является заключительный Гала-концерт, куда приглашаются
родители и друзья.
Изюминка программы заключается в том, что мероприятия ведутся самими детьми
на английском языке. Английский язык используется постоянно – на общих сборах, во время
игр, репетиций и на вечерних свечках.
Руководитель программы

Наталья Малова

Контактный телефон руководителя

+7 (903) 634-50-43

Адрес проведения смены
Загородный комплекс «Олимп» находится в Коломенском районе МО в живописном,
экологически чистом районе на берегу реки.
На территории расположены детские площадки, специально выделенные помещения для
организации мероприятий на случай плохой погоды. Охраняемая территория.
На базе круглосуточно работает медицинский кабинет.
Состав группы, требование к участникам
Программа проводится для участников, не имеющих серьезных физических
ограничений.
Минимальный возраст участников – 9
Минимальное количество участников – 15
Максимальный возраст участников – 15 Максимальное количество участников – 30
Крайний срок решения об отмене программы и информирования Заказчика: 15 июня
2019 г.
Родительское собрание информация будет объявлена позже.

Английское путешествие.
Приложение №1
Необходимые документы
• Заполненная анкета на участника.
• Приложение к анкете – информация о состоянии здоровья участника.
Анкету и приложение к анкете необходимо предоставить не позднее 3-х дней после
подписания договора.
Документы, которые необходимо подготовить и сдать на родительском собрании
1. 2 Фотографии 3х4 для анкеты
2. Оригинал свидетельства о рождении/паспорта или копия, заверенная нотариусом
3. Страховой медицинский полис
4. Медицинская справка по форме 079/у, в справке должно быть указано:
• прививки по возрасту;
• перенесенные болезни;
• общее состояние здоровья (группа здоровья);
• Справка обязательно должна быть заверена печатью поликлиники или другого
медицинского учреждения «для справок» или «для больничных листов».
К автобусу (!)
5. Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными (с датой не ранее,
чем за 3 дня до начала программы). Справка обязательно должна быть заверена
печатью поликлиники или другого медицинского учреждения «для справок» или
«больничных листов».
Просим вас с пониманием отнестись к своевременной сдаче документов. При
отсутствии полного комплекта документов за день до отправления
руководитель вправе отказать родителям в участии их ребенка в программе.
Погода (обычно в это время в этом регионе)
Днем от +19° до +25°С. Ночью от +10° до +20°С.
Описание маршрута: До места проведения и обратно группа едет организованно на
автобусе около 2-х часов.
Отъезд (для участников, отправляющихся из Москвы): встреча в день отъезда у офиса «МЛингва» м. Тимирязевская, ул. Яблочкова, дом 21 к.3. Точное время отъезда будет
сообщено на Родительском собрании.
Приезд (для участников, возвращающихся в Москву): в день приезда к офису «М-Лингва»
точное время будет сообщено на Родительском собрании.
Краткое описание методики
Музыка и язык отлично сочетаются вместе. Пение - это превосходный способ запомнить
новые слова и фразы, познакомиться со звуками и структурой языка. Музыка позволяет
различать оттенки звуков, высоту и выразительность голоса. Она заставляет внимательно
вслушиваться и концентрироваться на мелких, но важных деталях произношения,
ударении, ритме в контексте песни или стиха.
То, что наши впечатления, полученные от одних органов чувств намного сильнее, если
сопровождаются эмоциями, поступающими через другие органы чувств, является
доказанным фактом. Музыка относятся именно к эмоциональной сфере. Впечатления,
полученные в обход бодрствующего сознания, намного глубже воздействуют на человека.
Они затрагивают не только сознание, но и тело. Музыка стимулирует функцию памяти,
главным образом, определяемую бессознательным восприятием. Именно поэтому
изучение иностранного языка через музыку очень эффективно.

Описание программы и событий
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Приложение №1
Лагерь проводится в форме путешествия в фантастическую страну Starland, где каждый
участник становится звездой. Он проходит уже восьмой сезон и наша страна с каждым
разом обогащается новыми традициями и обычаями, придуманными самими детьми.
На каждой смене Английского путешествия ребята знакомятся с творчеством звёзд
мировой популярной музыки: The Beatles, ABBA, Queen, Michael Jackson, Louis Armstrong,
Brian Adams, Elton John и многие другие. Мальчики и девочки смогут не только пополнить
свои знания английского языка посредством песен известных исполнителей, но и
воплотить яркие образы этих артистов в финальном ГАЛА КОНЦЕРТЕ на английском
языке.
Наша программа помогает ребятам чувствовать себя уверенно на сцене, даёт
возможность проникнуться мелодикой английского языка, сформировать правильное
произношение, а главное, в художественно-творческой и лёгкой форме получить
практические навыки общения.
Как реализуется языковая и музыкальная программа.
• Занятия английским (2 ак/часа в день)
• Просмотр фрагментов фильмов на английском языке с разбором речевых
моделей (45 мин в день)
• Разбор песен с переводом (2 ак/часа в день)
• Общение и игры на английском языке (в течение всего дня)
• Сочинение и собственной песни на английском языке, в сочинении которой
принимают участие все. Песня звучит на заключительном Гала-концерте
• Ведение вечерних мероприятий и квестов на английском языке
Обязательные элементы программы
• Изучение английского по программе Английский через музыку
• Спортивные игры и соревнования - крокет, бейсбол, крикет, шары, а также просто
активные игры на свежем воздухе, прогулки и мини походы
• Танцы в танцевальных секциях разных стилей – от хип-хопа до вальса
• Вечерние творческие мероприятия - скетчи, выступления, презентации, вечерние
свечки
• Финальный Гала концерт
Изучение английского языка через музыку включает в себя:
• тестирование по прибытии
• распределение в языковые группы по уровню знаний
• обучение для начинающих
• занятия английским языком через музыку по 2 часа ежедневно
• общение на английском
• постановка Гала концерта на английском языке
ЧАВО (Часто задаваемые вопросы):
•

Мой ребенок не умеет петь. Будет ли ему интересно на этой программе? –
Умение петь изначально заложено в КАЖДОМ человеке. Главное – подобрать песню,
которая вдохновит его. Для того, что бы поддержать ребят, которые думают, что не
умеют петь или боятся, мы много поем хором, чтобы они могли попробовать свой
голос в ансамбле. Постепенно даже самые скромные ребята втягиваются и начинают
получать удовольствие от исполнения любимых песен. Потихоньку они
увеличивают силу звука и раскрывают возможности своего голоса. В конечном
итоге петь начинают все. Каждый ребенок поет, как умеет, и мы не ждем от детей
профессиональных результатов в вокале. Гораздо важнее, что он спел сам!

Английское путешествие.
Приложение №1
•

Мой ребенок очень застенчивый и боится выступать. – На программе ребята
приучаются к выступлениям постепенно. Каждый вечер, на творческих
мероприятиях каждый ребенок выходит на сцену с посильной ролью. Каждому
обязательно устраивается теплый прием зрителей. Постепенно юные артисты
начинают получать удовольствие от сцены и раскрепощаются. Особую роль в этом
играют замечательные образы артистов, в которые ребенок с удовольствием
перевоплощается. Он уже не просто мальчик или девочка, а Freddy Mercury или
Selena Gomez, или придуманная им самим суперзвезда. Если же барьер
застенчивости очень силен, то на помощь опять приходит ансамбль. То, что ребенок
боится сделать один, он спокойно делает с друзьями. Ребята охотно выходят на
сцену группами и помогают друг другу выступать.

•

Мой ребенок не любит английский язык. Не будет ли ему скучно? – Одна из
целей нашей программы – показать ребенку, что учить английский язык можно с
удовольствием и легко! Благодаря яркой, зажигательной музыке и интересным
фильмам, обычные уроки английского превращаются в увлекательные миниконцерты. Поскольку дети выбирают себе песни сами, они c удовольствием
разучивают свои номера. Для этого им надо понимать и выучить свой текст. Чтобы
выиграть квест, им нужно использовать те знания, которые они получили за
занятие. Акцент смещается в сторону живого интереса и изучение грамматики
становится вспомогательным инструментом.

•

Какой результат в изучении английского языка я увижу после лагеря? Не нужно
ждать чудес. За 14 дней ребенок не станет свободно говорить по-английски, если не
умел. Главный результат программы – это изменение отношения к языку.
Английский окрашивается позитивными красками, к нему появляется
дополнительный интерес, поскольку благодаря языку, ребенок реализуется как
личность, как артист. А грамматические конструкции, которые ребенок пропел и
прожил эмоционально, запомнятся ему на всю жизнь. А Вы когда-нибудь учили
английский по песням?
У моего ребенка очень слабый уровень английского. В самом начале нашей
программы дети тестируются на знание английского языка. По его результатам они
распределяются в группы. В каждой группе ребята примерно одного уровня. Если
ребенок сильно отстает, для него организуются дополнительные занятия.

Примерный план по дням:
1 день - приезд на базу, расселение, знакомство, инструктаж по ТБ,
тестирование по Английскому языку, формирование рабочих групп, введение в игру
2-7 дни - занятия по английскому, игры по сюжету, мастер классы по
рукоделию и танцам, вечерние мероприятия
8 день - выходной, поход, прогулки, олимпиада
9-12 день - занятия по английскому, игру по сюжету, мастер классы по
рукоделию и танцам, вечерние мероприятия
13 день - генеральная репетиция, подготовка к гала концерту
14 день - приезд родителей, гала-концерт, окончание программы,
торжественный финал, отъезд домой
15 день - отъезд домой
Режим дня:
8:30 – подъем

Английское путешествие.
Приложение №1
9:00 – завтрак
9:30 – общий сбор
10:00 – занятие английским для начинающих или мастер-класс а выбор
12:00 – занятие английским языком для «продвинутых» или мастер-класс а выбор
14:00 – обед
14:30 – досуговое время - сон, чтение, рисование, спортивные игры
17:00 – полдник five o’clock tea
17:30 – репетиция вечернего выступления
19:00 – ужин
19:30 – звонки родителям
20:00 – вечернее мероприятие - песни под гитару, вечерний чай и пятое питание
21:30 – обсуждение событий дня, свечка
22:00 – отбой
Условия проживания и питания
Участники живут на территории загородного комплекса «Олимп» (Коломенский район
МО), в живописном, экологически чистом районе.
Проживание в отдельном корпусе. Комнаты по 3 человека. Удобства в номере. Вещи
хранятся в тумбочках и шкафах. Заселение в комнаты по половому и возрастному
признакам, учитываются пожелания родителей.
Собственное фермерское хозяйство!
Наш лагерь обслуживает фермерское хозяйство «Русское подворье»: коровы, телята, 7
лошадей, 2 пони, бараны, куры. Также выращиваются огородные культуры: картошка,
свекла, морковь, капуста, лук, чеснок, тыквы, кабачки.
Питание 5-разовое
Примерное меню:
• Завтрак – каша, бутерброды, чай
• Обед – суп, салат, второе, бутерброд, чай или другой напиток
• Полдник – фрукты или сладкое, питье
• Ужин – салат, второе, бутерброд, чай
• Пятое питание – фрукты или сладкое, вечерний чай
Территория огорожена, охраняема. На территории расположены детские площадки, есть
бассейн и специально выделенные помещения для организации мероприятий на случай
плохой погоды. На базе круглосуточно работает медицинский кабинет.
В программу входит:
• Проезд на автобусе до места проведения программы и обратно.
• Проживание
• 5-разовое питание
• Изучение английского языка по методике Английский через музыку
• Использование методических материалов М-Лингва
• Постановка заключительного Гала концерта
• Использование игрового реквизита
• Работа инструкторов
• Ежедневное освещение событий лагеря на страничках в соц. сетях
• Медицинское обслуживание
• Сувенирная продукция смены
• Ссылка на фотографии смены
Состав инструкторов

Английское путешествие.
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Команда опытных инструкторов программ, прошедших специальную подготовку в МЛингва для работы с детьми и подростками. Возраст инструкторов – от 23 лет, имеют
педагогическое образование. Действующие педагоги М-Лингва.
Безопасность
Условия безопасного участия в программе:
• Участник обязан прослушать инструктаж по Технике Безопасности (далее ТБ)
• Точно и неукоснительно следовать Правилам поведения по ТБ и своевременно
прояснять с руководителем программы вопросы личной безопасности
• Неукоснительно выполнять указания и рекомендация руководителя и
инструкторов программы, касающиеся безопасности
На программе присутствуют следующие факторы риска для участников:
• неблагоприятные погодные условия
• активные игры на природе

Медицинские показания
Отсутствие противопоказаний на выезд в указанный период в составе организованной
детской группы в лагерь (подтверждается медицинской справкой по ф. 079/у, с
соответствующей пометкой медицинского работника). Противопоказания: бронхиальная
астма в острой стадии, нарушение психического развития.
Снаряжение
Мы рекомендуем Вам подобрать снаряжение согласно списку. Если у Вас возникнут
вопросы, обязательно обсудите их с организаторами программы на Родительском
собрании.
Рекомендуем составить список вещей и положить его в чемодан. Это облегчит сборы
ребенка домой.
Туроператор не принимает на себя ответственность за сохранность личных вещей
участников.
Специальное снаряжение:
Сумка или чемодан___1 шт.
Мешки для вещей (тканевые) для хранения и сортировки вещей___5-6 шт.
Основной комплект
Легкая ветрозащитная куртка___1 шт.
Плащ дождевик или куртка___1 шт
Теплый свитер (шерсть, polartec)___2 шт.
Рубашки с длинным рукавом (х/б)
___2-3 шт.
Футболки (если есть, то наши!)___3-5 шт.
Штаны (брюки, тренировочные)___2 шт.
Шорты___1 шт.
Сарафан или юбка для девочек ___1-2 шт
Нарядное платье или костюм___1 шт
Костюм для сна___1 компл.
Белье (нижнее)___10 -14 компл.
Носки (х/б)___10 - 14 пар
Носки (шерстяные)___2 пары
Обувь (ботинки/кеды/кроссовки)___2 пары
Сандалии/вьетнамки/сланцы___1 пара
Сапоги резиновые ___1 пара
Кепка или бандана___1-2 шт.

Английское путешествие.
Приложение №2
Купальный костюм/плавки___1 компл.
Дополнительный комплект
Кружка, ложка (для вечернего чая)___1 компл.
Полотенце, мыло, зубная щетка и паста___1 компл.
Шампунь, мочалка, мыло, бан. полотенце___1 компл.
Полотенце для бассейна ____ 1 шт
Солнцезащитное средство___1 шт.
Средство от комаров___2 шт.
Гигиеническая помада___1 шт.
Крем для рук ___1 шт.
Индивидуальные лекарства - Сдать доктору!
Разное и полезное:
Фонарик
___1 шт.
Запасные батарейки___компл.
Блокнот и карандаш___1шт
Еще на эту программу
Книги, настольные игры, любимые игрушки
Сотовый телефон и зарядка (хранится у инструктора)

До скорых встреч!

