
ЛЕТО-2022 С «ПРЕЗИДЕНТОМ»! 
 

Летний клуб «ШКОЛЫ «ПРЕЗИДЕНТ» - это уникальный проект, сочетающий 

в себе лучшие традиции классического детского лагеря и передовые методики 

организации летнего досуга детей. Это будет полезный и здоровый отдых, 

сопровождаемый изучением английского языка. 

 

Необычность проекта в том, что каждый день дети будут погружаться в мир 

искусства, науки, спорта, литературы, лингвистики и пр. через игры, занятия по 

интересам, проектную деятельность и общение.  

 

В каждой группе будет  не более 10 детей, которых сопровождают тьюторы-

педагоги английского языка. В программу входят мастер-классы, занятия по 

интересам, клубы от ведущих педагогов школы и дополнительного образования. 

 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

 

Для кого? Для детей 6-11 лет. 

Что? Летний клуб.  Мастер-классы и занятия по интересам. 

Как? «Один день – один проект». Каждый день тематический и неповторимый: 

Здоровый понедельник 

Исторический вторник 

Научная среда 

Арт четверг 

Умная пятница 

Режим дня* 

9.00 – 9.30 Сбор, зарядка на свежем воздухе 

9.30 – 9.50 Завтрак 

9.50 – 10.00 «Тема дня» 

10.00 – 10.40 Мастер-классы  

10.40 – 11.00 Фруктовый завтрак  

11.00 – 11.40 Мастер-классы  

11.40 – 12.00 Перемена на улице 

12.00 – 12.40 Мастер-классы  

12.40 – 13.10 Обед 

13.10 – 14.00 Свободное время 

14.00 – 14.40,  

14.50-15.30 
Мастер-классы 

15.30 – 16.00 Полдник 

16.00 – 17.00 Общее мероприятие (игра, презентация, квест, спортивные эстафеты)  

17.00  Отъезд, игры  

*Все занятия, если позволяет погода, проводятся на свежем воздухе. 

 

 



Зачем?   

- провести время с пользой; 

- укрепить здоровье; 

- попрактиковать английский язык; 

- посоревноваться и поиграть; 

- познакомиться со школой и ребятами (для будущих первоклассников и «новых» 

ребят); 

- получить яркие впечатления! 

 

Когда?  
1 смена - 30.05 - 10.06 (10 дней, выходной суббота и воскресенье)   

2 смена - 14.06 - 27.06 (10 дней, выходной суббота и воскресенье) 

 

 

Где? Школа «ПРЕЗИДЕНТ». МО, Одинцовский район, д. Жуковка, Ильинский 

проезд, д. 2, стр. 1. 

 

Стоимость:  

1 смена – 94 500 рублей*. 

2 смена – 94 500 рублей*. 

*Скидка за 2-го ребенка – 10%. 

 

Директор лагеря- Петрова Инга Викторовна, телефон: +7 963 719 67 09 

 

 

 

Порядок зачисления в лагерь: 

1. Заполненное заявление о зачислении в лагерь (образец прилагается) можно 

отправить через WhatsApp Петровой Инге Викторовне или передать через 

классного руководителя не позднее 20 мая 2022 года. 

2. На основе заявления юрист школы подготовит дополнительное соглашение к 

договору об обучении, бухгалтерия выставит счет и направит Вам на почту. 

3. Подписанные доп. соглашения можно передать через охрану школы или через 

классного руководителя Петровой Инге Викторовне не позднее 25 мая 2022 

года. 

4. Оплатить счет необходимо не позднее 25 мая 2022 года. 

5. Перед началом смены мы вышлем Вам «Памятку для родителей» и контакты 

куратора отряда, в котором будет находиться Ваш ребенок. 

  



 

 

                                                                            Директору  

                                                                            АНО 

                                                                                 «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» 

                                                                                  Машиной Л.А.  

                                                                                                                 _______________________                                                                                                

                                                                                                                      ________________________________ 

                                                                                                                  ________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу  Вас  зачислить  в летний лагерь АНО «ШКОЛА « ПРЕЗИДЕНТ» моего 

ребенка 

________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

«____» ___________________20_____г.  рождения 

 

с 30 мая по 10 июня 2021 г. 

 

с 14 июня по 27 июня 2021 г. 

(нужное подчеркнуть) 

 

«        »___________________2022 г.  

 

Родитель 

(законный представитель)         _____________________________________ 

 

Контакты:_________________________________________________________ 

 

 
 


