
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 
 

Проектная мастерская 

Технологии не стоят на месте, особенно в детском лагере Smart Camp! На компьютере в 
специализированных дизайнерских программах вы научитесь делать макеты и чертежи крутых 
вещиц, а потом под чутким руководством профессионалов сможете изготовить свой сувенир на 
настоящем станке. От вас – творческие идеи, а от нас – профессиональная помощь и крутые 
материалы для воплощения ваших проектов в жизнь. 



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 клуба, всем желающим 
необходимо сдать вступительные экзамен в форме игр, головоломок и загадок. Каждый день 
команду юных детективов ждут увлекательные приключения, квесты по территории лагеря, 
поиски улик и преступников, допрос свидетелей и пострадавших. Пришло время применить ту 
самую дедукцию и разгадать все тайны и загадки лагеря Smart Camp! 

Клуб Art Smart 

Сочетание самых модных направлений творчества в новом месте – Клубе Art Smart! Яркая 
локация для ребят, обожающих вырезать, клеить, рисовать, лепить, выжигать по дереву и 
мастерить своими руками настоящие чудеса. Вот некоторые направления творчества, которые 
можно освоить в нашем клубе:  

 Мыловарение; 

 Эбру – рисование на воде; 

 Изготовление славянских кукол; 

 Стринг-арт: картины из ниток и гвоздей; 

 Фоамирановая мастерская; 

 Мехенди; 

 Валяние из шерсти; 

 Декупаж; 

 Живопись; 

 Аквагрим; 

 Пирография (выжигание). 
 

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! 
 

Студия журналистики 
В лагере за день происходит столько событий: твой отряд выиграл соревнование по волейболу, на 
кулинарном мастер-классе все дружно испекли вкуснейшую шарлотку, в лагерь приехали 
волонтеры из Китая, а ты сам собрал и запрограммировал робота. Как же обо всех этих событиях 
рассказать широкой общественности? Конечно, в газете Smart time! Редакция собственной газеты 
лагеря публикует самые интересные и горячие новости из жизни резидентов. Газета 
распространяется в отрядных холлах, на сайте лагеря, в социальных сетях, а также рассылается всем 
родителям. Хочешь стать настоящей «акулой пера», быть в курсе всех новостей лагеря, грамотно 
брать интервью (даже у директора!), писать заметки и репортажи? Тогда тебе к нам, в студию 
журналистики! 
 

Кулинарный клуб 
Все ребята просто обожают блюда, которые готовят в ресторане лагеря Smart Camp. И многие хотят 
научиться всем тонкостям приготовления любимых блюд. Что же – добро пожаловать в Кулинарный 



клуб, где мастер-классы от профессиональных шефов ресторана лагеря поднимут ваши навыки в 
приготовлении еды на новый уровень! 
 

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. 
 

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. 

 
 



Спортивные секции 

Smart fit 

Клуб для девочек, стремящихся к совершенству. Как влияют на наше здоровье вредные 
привычки, обилие соли и сахара в рационе? Почему так важен 8-часовой сон? Ответы на эти 
вопросы вы узнаете на мастер-классах и лекциях в клубе Smart fit. А оставаться всегда в 
идеальной форме вам поможет индивидуально разработанная фитнес-программа! 

Футбольный клуб 

Новое профессиональное футбольное поле готово принять всех любителей этой популярной по 
всему миру игры. Современное электронное табло позволяет не только следить за счетом, но и 
пересматривать повторы голов или спорных моментов. 

ZUMBA 

Утренняя зумба - для поднятия тонуса, проведение флеш-мобов на центральной площади, 
активный перерыв у бассейна. 

Йога 

Популярное направление в спорте теперь и в Smart Camp. Занятия проводятся утром, для 
бодрости и растяжки, и вечером, для улучшения сна. 

Баскетбол и волейбол 

Многофункциональная спортивная площадка привлечет внимание резидентов, которые 
обожают командные подвижные игры – баскетбол, волейбол, пионербол и др. 

Аквааэробика 

Занятия спортом в воде особенно полезны для детского организма! Веселые зарядки с 
инструктором и специальным инвентарем гарантируют прилив бодрости и сил! 

Настольный теннис 

Игра, которая «затягивает» и маленьких ребят, и резидентов постарше. Активное и интересное 
времяпрепровождение, где инструктор обязательно научит всем хитростям игры. 

Скалодром 

Всем любителям преодоления препятствий и покорителям гор предлагаем занятия на 
скалодроме! Будут счастливы все – от новичка до профессионала. И главное, это весело и 
абсолютно безопасно. 

Пляжная спортивная анимация 

Большой песчаный пляж лагеря Smart Camp манит всех ребят! Просто лежать и загорать на 
шезлонге слишком скучно. Давай скорее к нам, через 5 минут начало пляжного волейбола! У нас 
есть сетка, мяч, веселый инструктор и мягкий песочек под ногами – что еще нужно для 
настоящих спортсменов? Ты можешь выбрать также занятия пляжным футболом, ходить в море 
на яхтах-тримаранах или перетягивать канат против ребят из другого отряда! 

 

 

 

 

 



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 «Вечерний Smart» 

Когда совсем не хочется спать, а мешать отдыхать другим нельзя (ведь это нарушение закона 

лагеря), приглашаем вас в новый клуб «Вечерний Smart». Песни под гитару, обсуждение любимых 

книг или сериалов, чтение стихов собственного сочинения, просмотр интересных фильмов – что 

может быть увлекательнее в теплый летний вечер? 

Звезды в Крыму кажутся намного ближе, особенно, если смотреть на них в телескоп. Участники 

клуба «Вечерний Smart» смогут изучить с помощью телескопа небесные тела и просто 

полюбоваться самым красивым ночным небом Евпатории. 


