
 
Школа иностранных языков «ОК» 

приглашает на зимние каникулы в Языковой загородный 
лагерь 

детей 9-16 лет. 

С 2 по 8 января 2019 г. 
на базе культурно-оздоровительного комплекса «Космос» (22 км от г. Кургана). 

Стоимость 11 940 руб. 
 

Ребят ждут: 
- Проживание в 2-х, 3-х местных номерах 
- Пятиразовое питание по специальному детскому меню 
- Централизованный трансфер 
- Обучение английскому языку (4 занятия в день) 
- Занятия в мини-группах (10-12 человек), группы формируются с учетом возраста и уровня знаний учащихся 
- Занятия ведут опытные преподаватели 
- Мастер-классы от специалистов 
- Мероприятия, проекты 
- Видеокурс 
- Подвижные, языковые, настольные игры 
- Сувенирные наборы 
- Подарочные сертификаты 
- Фотосессия 
 
Тема зимнего лагеря 2019: WINTER FUN 
 
День 1. Winter Sports, День 2. Winter Food, День 3. Winter Clothes, День 4. Winter Weather,  
День 5. Winter Holidays, День 6. Winter Fun 
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*Список вещей, которые необходимо взять с собой: 

 Сумка, рюкзак или чемодан с надписанными ФИО ребенка 

 Кроссовки, шлёпанцы или сандалии, тапочки 

 Спортивный костюм, повседневная одежда (легкая и теплая) и обувь 

 Нарядная одежда для дискотеки и мероприятий (необязательно) 

 Предметы личной гигиены, полотенце 

 Смена белья и носков 

  Можно взять плеер, фотоаппарат, телефон. 
 

**К путевке необходимы: Справка на ребенка, отъезжающего в пионерский лагерь (ФОРМА 079-У), с отметкой о 
прививках, справка о том, что ребенок не был в контакте с инфекционными больными, копия медицинского 
полиса, копия свидетельства о рождении или паспорта. 



 

Что такое Языковой лагерь «ОК»? 
 

 Квалифицированные педагоги 

 Обучение Английскому языку в легкой игровой форме 

 Занимательные мастер-классы от специалистов и творческое развитие 

 Активные игры на свежем воздухе 

 Много новых друзей и самые позитивные эмоции. 
 
В период летних и зимних каникул для ребят от 9 до 16 лет открывает свои двери 
Языковой загородный лагерь “ОК!”работает  с 2013 года. Дети наслаждаются 

чистейшим воздухом соснового бора и изучают английский язык методом полного погружения. 
Каждая смена посвящена определенной теме, в рамках которой ребята изучают новый материал, готовят 

проекты и презентации, ставят спектакль. 
 

Что получает Ваш ребёнок: 
 

 Новые знания и умения 

 100% полезную занятость 

 Возможность открыть в себе новые таланты 

 Веселый досуг (дискотеки, teambuilding, настольные и интеллектуальные          
игры) 

 Видеокурс английского языка, языковые игры и проекты 
 
 

 

 

 
 
 

 



 
 

Памятка для родителей: 
 

 Постарайтесь правильно настроить ребенка, объяснить ему правила 
поведения в коллективе и местах общественного отдыха. 

 Напомните ребенку, что бережное отношение ко всему, что его 
окружает (природа, вещи, мебель, витражи, стекла в окнах и дверях и т.д.), 
поможет сохранить ему и окружающим хорошее настроение, а вам – деньги 
из семейного бюджета. 

 Помогите ребенку собрать в дорогу все необходимые вещи с учетом 
спортивно-оздоровительной направленности его отдыха, нахождения на 
открытом воздухе и переменчивой погоды. 

 Проверьте, чтобы ребенок не взял с собой то, что может помешать или принестивред ему, окружающим или 
санаторию (игральные карты, свечи, спички, пиротехнические изделия, табачные изделия, нож, в т.ч. перочинный, 
и т.п.). 

 Обязательно пометьте вещи и обувь ребенка. С внутренней стороны крышки чемодана укрепите список 
вещей, благодаря которому ребенку и его воспитателю будет легче собрать их при отъезде из санатория. 

 Категорически запрещается привозить в санаторий любую мелкую живность (птиц, 
собак, кошек, крыс, черепах и т.д.) 

 Доставка детей до санатория производится на автобусе, место встречи Курганская филармония в 12.00. 
Отправка из санатория осуществляется силами родителей в дни отъезда в оговоренное время. 

 Настоятельно не рекомендуем давать детям дорогостоящие вещи во избежание их случайной потери или 
порчи. 
 
 
 
 

В стоимость путевки включены: 
 

 Проживание в 2-х, 3-х местных номерах  

 Централизованный трансфер 

 Пятиразовое питание (завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин) по специальному детскому меню 

 Медицинское обслуживание (оказание неотложной медицинской помощи) 

 Сопровождение (два преподавателя на группу до 20 человек) 

 Обучение (4  урока английского языка в будние дни, проекты, просмотр 
обучающих и художественных фильмов и мультфильмов на английском языке, 
лексические и грамматические игры, постановка спектакля и т.д.) 

 Учебные материалы 

 Канцелярские принадлежности 

 Материалы для мастер-классов 

 Сувенирная продукция (футболка, кепка, значок, пакет, папка) 

 Организация досуга, круглосуточный присмотр за детьми 
 
 
 

 
 


