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Добро пожаловать в Евроклуб!

Проживание, инфраструктура лагеря Евроклуб
Охраняемая, огороженная территория
Комнаты по 2-4 человека, удобства в номере
Питание 5-разовое, обеспечение питьевого режима
Круглосуточный присмотр и медобслуживание
Трансфер на комфортабельных автобусах из Москвы

Программа отдыха для детей в летнем лагере Евроклуб
Welcome Day

Первый день смены

13-30 Заезд, обед
1. Разделение по городам (отрядам), расселение по комнатам, раскладывание вещей
2. Знакомство с Леди и Лордами (вожатыми) своего города
3. Общее собрание Клуба – приветственная речь руководителя программы – знакомство с
традициями и правилами Клуба в ненавязчивой, интересной доступной беседе – представлении.
4. Прогулка – знакомство с территорией Клуба, закрепление в игровой форме правил и традиций
Клуба.
16-00 Полдник
City Time – ежедневное мероприятие, направленное на организацию детей а также знакомство с
традициями, обычаями и системой работы Клуба. Дети вместе с Лордами и Леди придумывают
название Города, создают его герб, выбирают мэра из своего числа. Это очень важная часть большой
Игры, ролевой системы, в которую дети погружаются в течение всей Сессии.
Кроме того, на первом City Time город придумывает выступление – визитную карточку Города, которую
вместе с гербом и мэром представляет на Открытии Сессии.
18-30 Ужин
Открытие Сессии – торжественное мероприятие, преследующее следующие цели:
1. Участие детей уже в первый день в массовых мероприятиях
2. Знакомство с детьми других городов на сессии
3. Завершение яркой эмоциональной картины дня.
На Открытии Сессии звучит приветственная речь Королевы Евроклуба, Города представляются –
показывают подготовленные визитки, представляют мэра и герб, зрители, в том числе Королева и
Палата Лордов, создают праздничную, торжественную и в то же время семейную атмосферу поддержки
и приветствия стараний выступающих.
Пятое питание
Home Talk - мероприятие, на котором дети по очереди делятся впечатлениями от прошедшего дня.
Часто на Home Talk звучат легенды, истории, побуждающие всех присутствующих задуматься о чем-то
важном, значимом для каждого человека и для них в частности.
Daily agenda Примерное расписание и события одного дня в лагере
8-30 Подъем, умывание
8-50 Зарядка, пробежка
9-15 Завтрак
Прогулка
Уборка комнат
10-00 Начало занятий английским языком English Talks, в составе учебных групп по расписанию.
10-15 City Time (городское время). Дети собираются городами, готовятся к следующему тематическому
мероприятию – Парламенту, знакомятся с общим расписанием дня, обсуждают самые яркие моменты
прошедшего дня; также проводятся тренинги на сплочение.
Также Города готовят выступление на Парламент.
City Time проходит на свежем воздухе (если позволяет погода) или в помещении.
11-15 Parliament (Парламент) – ежедневное мероприятие, преследующее следующие цели:
1. Подведение итогов прошедшего дня, объявление и награждение победителей игр и наиболее
отличившихся участников.
2. Ознакомление детей с расписанием и тематическими мероприятиями дня, правилами
поведения и безопасности.
3. Сплочение детского коллектива в процессе совместной творческой деятельности (дети ставят
сценки, посвященные прошедшему дню, впечатлениям детей или веселые миниатюры по
мотивам сказок, фильмов, книг и т.д.)
4. Преодоление детской боязни сцены – дети выступают перед детской аудиторией, получая
одобрение сверстников и вожатых – после каждого выступления звучат аплодисменты, слова
поддержки и одобрения от ведущего Парламента.

12-30 Master-Classes. Мастер-классами города занимаются по расписанию, которое оглашается на
Парламенте. Кроме того, расписание существует в письменном варианте и висит в доступных для
детей местах. Наиболее востребованными занятиями являются:
- стрельба из лука
- лапта
- футбол
- волейбол, пионербол
- баскетбол
- трекбол
- теннис
- настольный теннис
- бадминтон
- Jolly Jumpers
- лазертаг
- настольные интеллектуальные игры, в т.ч. мафия, дженга, Имаджинариум
-бассейн
-твистер
-петанк
-городки
-крокет
-граффити
-подвижные игры с мячом (вышибалы, 10 передач, бесконтактное рэгби)
- слэклайн
- дартс
Список мастер-классов на каждый день составляется в зависимости от погоды, а так же пола, возраста и
предпочтений детей.
Каждый день в первой половине дня дети принимают участие в трех различных мастер-классах.
13-30 Обед
Прогулка
14-00 Тихий час, отзвон родителям
Fun Time - игры, русские и английские песни под гитару, караоке и др.
16-00 Полдник
Первое тематическое событие дня
18-30 Ужин
Второе тематическое событие дня
Дискотека, прогулка, костер и др.
Пятое питание, отзвон родителям
Home Talk вечерний разговор, рефлексия
22-00 – 23-00 Отбой.
The Theme of the day. Тематическая программа отдыха
Каждый день в «Евроклубе» посвящен определенной теме и имеет свою направленность, настроение,
атмосферу. Расписание тематических дней на каждую смену готовится и утверждается перед началом
смены, по ходу смены план-сетка может быть скорректирована по погоде и предпочтениям детей.
Pirates Day День Пиратов

Активный день с событиями на свежем воздухе, направленными на сплочение и выявление лидерских
качеств детей, снятие агрессии и стабилизацию эмоционального фона у детей путем их участиях в
активных играх.
Яркие события дня Treasure Island (Остров сокровищ) и To Board! (На абордаж!) В течение дня дети
погружаются в атмосферу пиратских приключений.
Fashion Day День Моды
Творческий день с событиями на свежем воздухе или в корпусах, направленными на раскрытие
артистических способностей и творческого потенциала детей.
Популярными событиями данного дня являются Полиция моды и Fashion show. Участие в этих
событиях также помогает детям преодолеть страх выступлений перед публикой.
IQ Day День Интеллекта
Интеллектуальный день с событиями на свежем воздухе или в корпусах, познавательными и
развлекательными играми, позволяющими не только проявлять логику и знания, но и поднять
эмоциональный фон детей, провести релаксию.
События этого дня - 200 Баллов и Boys vs.Girls Show.
Business Day День Бизнеса
Творческий день с событиями на свежем воздухе или в корпусах, направленными на повышение
социализации и навыков делового общения .
В этот день неизменно проходят Real Life (Реальная жизнь) и Shops - дети сами принимают активное
участие и в подготовке к событиям.
Indians Day День Индейцев
Активный день с событиями на свежем воздухе или в спортивном зале, яркими и эмоциональными
играми с активной физической деятельностью.
Главным событием дня является Totem Battle (Битва за тотем) между племенами индейцев.
В программе «Евроклуба» представлено много спортивных, интеллектуальных, приключенческих,
стратегических, ролевых и других дней разной тематической направленности. Каждый день уникален и
не повторяется на протяжении смены, некоторые дни проходят в «Евроклубе» только один раз в год, во
время зимних, весенних или осенних смен. Добро пожаловать в Клуб!
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