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Программа 2-й смены

Международный экономический лагерь
«Содружество»
Середина лета – это не только пик летнего солнца и отдыха, но также самый
разгар активного и незабываемого отдыха в международном экономическом лагере
«Содружество».
Ежегодно дети и подростки с 5 по 11 класс спешат в «Содружество» и это
объяснимо. Ведь уникальная программа лагеря позволяет ребенку не просто приятно
отдохнуть на свежем воздухе в живописном уголке Клепиковсого района на базе
ДООЦ «Радуга», но также провести это время с максимальной пользой.
Особенности лагеря «Содружество»:
-полное погружение в тему смены не только на мероприятиях, но и в быту;
-система развития в детях активной жизненной позиции путем индивидуального
поощрения активности участия в мероприятиях и лагерных делах;
-активная пропаганда нравственных и духовных ценностей (каждый день – день
определенной ценности (доброта, патриотизм, уважение и др.)
- развитие толерантности путем приобщения к культуре других стран;
- развитие интереса к познавательной деятельности.
Получать знания интересно? Да!
Уникальные учебные программы по трем направлениям: экономика и
развитие навыков английского языка (7-11 класс), общеобразовательная программа
(5-6 класс).
Только активные, захватывающие темы, задания и взаимодействие в
совместной деятельности.
Квесты, приключения, участие в передачах – это лишь малая часть того, что
ждет вас на занятиях по английскому языку.
Ярмарки молодежных компаний, чемпионаты по деловым играм, общение с
реальными предпринимателями и представителями бизнеса. Научиться понимать
экономические процессы, разрабатывать рекламную кампанию – все это и многое
другое ждет вас на экономической программе лагеря.
Программа смены «Содружество» не оставит равнодушным ни одного даже
самого притязательного ребенка. Мы докажем – учиться у нас увлекательно!
Общаться с иностранцами на английском? Да!
В лагере «Содружество» у вас есть возможность ежедневно общаться с
волонтерами из стран Европы и Америки, которые с удовольствием помогут вам
совершенствовать разговорный английский, изучить колорит и традиции страны.
Научиться новому? Да!
Разнообразие кружков и мастер-классов от приглашенных лекторов помогут
вам узнать много нового, попробовать себя в разных видах деятельности.

Психологические
тренинги
(навыки
эффективного
общения,
конфликтология, навыки уверенности в себе и др.), танц-классы, декоративноприкладное творчество, издательское дело и др.
Клубы по интересам:
психологический клуб (феномен личности, условия успешной деятельности,
диагностика: самооценки, коэффициенты интеллекта и т.д.)
клуб современного делового этикета
спортивный клуб (волейбол, футбол, настольный теннис, лапта)
музыкальный клуб
клуб интеллектуального роста (развитие логического мышления, способности
выстраивать причинно-следственные цепочки, ставить мысленные эксперименты,
упражнения на концентрацию внимания)
Америка глазами американцев
А как же творчество?
Развитие воображения и креативности школьников – необходимый процесс,
которому уделяется большое внимание.
В рамках творческих фестивалей и концертов вас ждут вечера песни,
кинофестивали, танцевальные соревнования, приключенческие игры на местности
и многое другое.
Русские народные игры, патриотические песни, экранизации фильмов и сказок,
постановки легенд и сказаний… - всего не перечесть.
Мероприятия:
Славянский день (ярмарка, праздник русского фольклора);
День содружества (День «Америки» – празднование дня независимости
США);
Конкурс современного танца «Стартинейджер»;
Спортивно-туристическая игра «За белой птицей»;
Кинофестиваль;
Квест;
День дружбы народов
Признание программы лагеря
российских и международных конкурсах
 1996 год - диплом 3 степени Комитета по делам молодежи РФ конкурса
вариативных программ в сфере отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков
и молодежи.
 2003 - 2005 год - Грант Министерства образования РФ за программу
«Творческая школа юных экономистов» в рамках реализации подпрограммы
«Одаренные дети» федеральной целевой программы «Дети России» на 20032006 годы.
 2005 год - программа XII лагеря «Содружество» удостоена Диплома Ярмарки
социально-педагогических проектов.
 2009 год - Грант Отдела печати и культуры Посольства США в Москве.

 2009, 2011,2012 годы Квалификация соответствия в Конкурсе
международных лагерей Межрегионального молодежного общественного
движения поддержки добровольческих инициатив «СФЕРА».
ИОЦ «Содружество» с 1993 года организует и проводит Международные
экономические лагеря «Содружество». За это время у нас побывало более 840
школьников и преподавателей из г. Рязани, Рязанской области, других регионов
России и СНГ. В работе лагеря постоянно участвуют делегации из США,
представленные профессорами и студентами колледжей и университетов Америки.
Если вы хотите найти новых друзей с активной жизненной позицией…
Если вы хотите узнать, научиться и применять знания…
Если вы хотите провести лето так, чтобы запомнить его навсегда…
То мы ждем вас:
Международный экономический лагерь «Содружество»:
твое лучшее лето!
Звоните: (4912) 21-07-57; 92-24-02
e-mail: sodr@sodr.ryazan.su
www. sodrinfo.ru

