Развивающая программа
Отрядные мастер-классы
Новый день – новый развивающий инструмент методики Terra Unique! Выбор и ответственность,
любовь и страх, формула «Быть+Делать=Иметь» и масса других полезных инструментов, которые
помогут вам справиться с проблемами в лагере и дома, научиться договариваться с близкими,
преодолевать свои страхи. Мастер-классы являются основным мероприятием, которое призвано
донести до детей элементы уникальной методики. Их проводят вожатые во время сиесты или в
вечернее время. В уютной и спокойной обстановке можно обсудить различные важные вопросы и
проблемы, поделиться своим мнением и выслушать ребят из отряда.
Клуб Почетных резидентов
Итак, вы знаете наизусть и, главное, умеете на практике применять развивающие инструменты. И
на сдаче экзамена вы продемонстрировали перед директором лагеря свои блестящие
способности. Добро пожаловать в самый тайный клуб лагеря – Клуб Почетных резидентов. На
своих секретных заседаниях ребята решают разные вопросы и делают все, чтобы жизнь в лагере
становилась лучше, не теряя при этом ценных традиций. Клуб Почетных резидентов ждет тебя!
Клуб «Зеркало»
Этот клуб заменяет в лагере психолога. Когда ребенку трудно, он не может с чем-то или кем-то
справиться, у него один выход – идти к вожатому или директору. Но этот выход может показаться
некомфортным. В лагере должен быть человек, который сможет рассмотреть ситуацию ребенка с
позиции наших инструментов и помочь найти красивый выход. И этот человек – настоящий
специалист своего дела, будет ждать вас в клубе «Зеркало», чтобы вместе корректно разобрать
любую ситуацию.

Ток-шоу
Это одно из ключевых мероприятий развивающей программы, позволяющее раскрыть тематику
дня. Это практическое применение тех инструментов, которые ребята изучают на отрядных
мастер-классах с вожатыми. А ситуаций для практического применения этих инструментов в
лагере предостаточно! Чаще всего ток-шоу проводится в кинозале, что создает атмосферу
настоящего телевизионного шоу! Уже интересно? Тогда приходи, будем обсуждать самые острые
темы вместе!

Образовательная программа
Бизнес клуб
Это место, где каждый сможет почувствовать себя настоящим бизнесменом!
В течение смены все желающие смогут составить свой собственный бизнес-проект и презентовать
его резидентам лагеря. Победитель будет определён путём голосования и получит в подарок

тематическую фотосессию «Успешные люди» вместе со своими друзьями! После прохождения
курса каждому резиденту вручается сертификат, документы с профессиональным описанием
проекта от руководителя студии и значок почётного бизнесмена.
Детективное агентство
У вас в отряде происходят странные и необъяснимые события? А может, пропала какая то
любимая вещь? Или вы чувствуете себя незащищённым? Не беда! Команда опытных детективов
спешит на помощь!
Для того чтобы стать членом детективного агентства, всем желающим необходимо сдать
вступительные экзамен в форме игр, головоломок и загадок. Каждый день команду юных
детективов ждут увлекательные приключения, поиски улик и преступников, допрос свидетелей и
пострадавших. Особым сюрпризом нашего агентства станет приглашённый гость – криминалист,
который расскажет ребятам основы слежки, научит делать анализ почерка или дактилоскопию.
Ежедневно окунаясь в квесты, игры, поиски и изучение непростого ремесла детектива, каждый
ребенок в конце смены получит сертификат «Детективный агент» I,II или III степени.
ИЗО студия «Art – Boutique»
Безграничные возможности для творчества с использованием множества популярных техник:








рисование на мольбертах и на камушках;
песочная анимация;
пирография (выжигание по дереву);
аквагрим;
мехенди;
эбру;
вырезание фигурок из дерева и разукрашивание их.

Опытные руководители научат ребят рисовать пейзажи, натюрморты или портреты. А также
обучат работе с гуашью, пастелью, акварелью и восковыми мелками. Конкурсы, игры и
соревнования среди участников студии не дадут заскучать никому!
В конце смены каждый резидент получит сертификат о полученных навыках, а талантливые
работы украсят большую творческую выставку лагеря!
Литературная гостиная
Клуб для представителей творческой интеллигенции, или просто для любителей почитать
хорошие книги, посмотреть интересные фильмы и обсудить их с друзьями за чашечкой чая. Все
самое интересное в мире современного и классического кино и литературы ждет вас! Закрытые
показы по индивидуальным приглашениям и вечерние посиделки у костра – что может быть
увлекательнее в теплый летний вечер? По окончанию смены директор лагеря выдаёт каждому
участнику литературной гостиной сертификат «Слушатель года».
Творческая студия hand made «Лавка чудес»
Милые вещицы, сделанные своими руками, могут стать отличным подарком или сувениром,
привезенным с моря для родителей и друзей. Осваиваем самые современные техники мира hand
made: скрапбукинг, топиарии (деревья счастья), папье-маше, квиллинг, канзаши, оригами и

сладкие букеты и композиции из гофрированной бумаги. Каждую смену ребят ждут мастерклассы – сюрпризы! Они проходят в нерабочее время творческих студий и собирают большое
количество резидентов. Твистинг (поделки из шариков), эбру (рисование на воде), витраж,
декупаж, батик на футболках, светопись – эксклюзивные творческие техники только для
резидентов Smart Camp!
Студия прикладного мастерства «ПОсиДЕЛКИ»
Удивительная жизнь в инновационном лагере – это творчество и яркие идеи, которые все время
витают в воздухе! Творить можно из любых подручных материалов – вышивка лентами, заколки
из фоамирана, поделки из природных материалов (вдохновляемся на пляже), аромасаше из трав
и цветов, картины из цветного песка.
Фотостудия
Фотограф лагеря научит ребят не только мастерству ракурсов и секретам освещения, но и
премудростям фотошопа. Качественные фотосессии, яркие снимки в социальных сетях, правильно
подобранные фильтры – и вот ты уже звезда! Азарта участникам прибавят интересные
тематические фотоконкурсы.
Видеостудия Smart news
Стань специальным корреспондентом, журналистом, редактором и автором сценария! Всему
этому научат в видеостудии на съемках ежедневных новостей лагеря Smart Camp.
Театральная студия
Театральная студия – это мир фантазии, ярких образов, огромных возможностей для актёрского
перевоплощения. Программа занятий включает такие направления, как актерское и ораторское
мастерство, грим, сценическое движение. Участие в различных театральных постановках, номерах
и сценах помогут уверенно держаться на сцене и побороть страх выступления перед большой
аудиторией.
Вокальная студия
Раскрывай свои вокальные таланты и выступай на сцене. Профессиональные педагоги вокальной
студии поработают над постановкой голоса и подберут репертуар. Стань звездой дневных и
вечерних мероприятий лагеря Smart Camp и удивляй своих друзей оригинальным исполнением
популярных песен. А записать свой уникальный трек можно в профессиональной студии
звукозаписи.
Клуб китайской культуры
В современном мире очень важна коммуникация! А как налаживать общение с иностранными
друзьями, если ты не знаешь языка, культуры и традиций их страны? Наши специалисты и
волонтеры в веселой игровой форме помогут погрузиться в мир китайской культуры и узнать
много полезных вещей, присоединяйся!
IT-Club

Здесь можно познакомиться со всеми тонкостями компьютерного мира и его волшебными
программами. Станьте гуру в созданиях презентаций, которые так необходимы для реализации
ваших проектов и идей!
Студия хореографии
Резиденты погружаются в мир современных и классических танцев и готовят зажигательные
выступления на конкурсы и яркие номера на вечерние мероприятия.

Клуб астрономии «Звездочёт»
Просторы космоса становятся ближе благодаря инновационному лагерю Smart Camp! Участники
астрономического клуба смогут наблюдать в телескоп звездное небо и научатся находить
созвездия.
Развлекательная программа
Анимация на пляже
Отдых в лагере всегда самый яркий и насыщенный! А веселиться и участвовать в подвижных играх
на пляже или у бассейна вам поможет команда классных аниматоров, которые знают о ярком
отдыхе все!
Игротека
Все обожают настольные игры! И их в лагере предостаточно – «Квиз», «Уно», «Эрудит», «Контакт»,
«Элиас», «Джанго» и др. А что, если хочется поиграть большой компанией, немного пошуметь,
устроить настоящий мозговой штурм и позвать на игровую битву соседний отряд? Можно утроить
настоящий чемпионат по «Мафии», «Что? Где? Когда?» или «Мозгобойне».
Вечерние мероприятия и тематические дни
Хотите очутиться на Гавайях? Или побывать на праздновании Дня святого Патрика или Хэллоуине?
А, может, окунуться в глубокие традиции русских народных гуляний? Добро пожаловать на крутые
тематические дни в Smart Camp! Вечеринки на пляже, выступления на концерт-холле,
тематические аксессуары, фотосессии и просто веселье с друзьями – что может быть лучше?
Каждый вечер в Smart Camp – это новое зажигательное мероприятие. Обратный отсчет с фото дня,
визитки отрядов, шоу талантов, танцы, сценки, исполнение любимых песен и, конечно, дискотека!
Встречаемся в 20.00 (и не опаздываем!).
Клуб полуночников
Когда не хочется спать, а мешать отдыхать другим нельзя (ведь это нарушение закона лагеря),
приглашаем вас на романтичные посиделки в клуб полуночников! Гитара, костер и теплые летние
вечера – лучшее время для релакса и плавного перехода ко сну после насыщенного дня.

