
            Летняя школа спецагента 
1 блок «Орел и решка» 1 июня – 12 июня 2020 г.  

Лучшая программа для активных.  

Головокружительное путешествие в новую страну или целый 

континент по мотивам передачи «Орел и решка»: Африка, Россия, 

Франция, Италия, Китай, Скандинавия, Бразилия и т.д. 

Своими руками создают интересные поделки-сувениры, 

объемные проекты, принимают участие в опросах и дискуссиях. 

Снимают мини-фильм о впечатлениях и интересных событиях. 

Каждый день участников программы ждут квесты, викторины, творческие конкурсы и 

мастер-классы, игры на свежем воздухе, спортивные состязания и многое другое. 

Каждый ребенок имеет свою карту путешественника, где отмечает все страны, в которых 

побывал и загранпаспорт.  За участие в программе ребята зарабатывают деньги, которые в 

конце каждого путешествия тратят на ярмарке.  

 

2 блок «Я - лидер» 15 июня – 26 июня 2020 г.  

Лидерские качества закладываются с детства. Сделайте вклад в 

будущее ребенка уже сейчас! 

Научиться работать в команде, ставить цели и достигать их, 

уметь презентовать себя и слушать других, брать 

ответственность на себя – это важно. 

Ребят ждут увлекательные занятия по планированию времени, 

разрешению конфликтных ситуаций, выстраиванию 

эффективных межличностных отношений, повышению 

самооценки и еще много интересного.  

Стань лидером вместе с нами! 

 

3 блок «Секретная лаборатория спецагентов»  

29 июня – 10 июля 2020 г.  

Какими способностями должен обладать настоящий спецагент? 

Уметь быстро читать, запоминать, быть внимательным и очень 

умным! 

Для юных спецагентов мы собрали самые захватывающие и 

увлекательные игры, конкурсы, тематические квесты, 

интеллектуальные состязания, мастер-классы, лабораторные опыты. 

Мы вместе найдем ответы на вопросы: «Почему стреляет попкорн?»,  «Компьютерные 

игры – это хорошо или плохо?», «Почему скисает молоко?» и многие другие. Также 

разовьем все качества супер-агентов. 

Каждый ребенок получит удостоверение спецагента с отметками о его достижениях. За 

участие в программе ребята зарабатывают деньги, которые в конце каждого путешествия 

тратят на ярмарке. 



Летний английский клуб  

1 блок «Код Алисы» 1 июня – 12 июня 2020 г.  

Ребенок сидит дома и играет в компьютерные 

игры? Мы перенесем их в реальность! 

За 2 недели дети пройдут 8 разных квестов, 

каждый из которых – этап в прохождении 

одного большого! Понадобится вся ловкость, 

смелость и сообразительность. И все это на 

английском языке! 

Будем искать QR-коды и учиться работать в 

команде. 

 

2 блок «Секретная лаборатория» 15 июня – 26 июня 2020 г.  

Бывает ли полезное интересным? 

Да! Ведь мы сможем показать вашему ребенку чудеса науки и техники на 

английском! 

Мы расскажем детям о великих изобретениях человечества, откроем в них юных 

изобретателей, исследуем волшебные, но легко объяснимые явления природы. 

 

3 блок «Школа Блогеров» 29 июня – 10 июля 2020 г.  

Научим создавать интересный контент и вести свой блог с нуля – от красивого профиля в 

Instagram до своего канала на YouTube.  

После нашего летнего интенсива ребенок сможет монтировать видео с помощью телефона, 

найдет свой стиль для Instagram и научиться писать красивые тексты.  

Пройденный в течение дня материал на английском языке формируем в контент.  

 

 

 


