
«Albion Holiday» 

Программа лингвистической 
школы представляет собой 
авторский образовательный 
продукт, основанный на 
применении технологии 
интегративных межпредметных 
погружений, а также 
использовании методик 
метапредметных практик  

В этом году на программе 
«Albion Holiday. Погружение 
2020» детям предстоит окунуться 
в мир удивительного Лондона,  

совершить интерактивное путешествие 
по основным достопримечательностям 
столицы Великобритании, расширить 
свой кругозор и попробовать силы на 
страноведческих практиках. 
Всего на смене будет представлено семь 
страноведческих практик-погружений, 
из которых каждый участник сможет 
выбрать для проработки пять. 

Во второй половине дня для детей 
проводится мастерская «Art&Craft», 
кулинарный мастер-класс на 
английском и немецком языках, 
вокальная студия «Music me!», мастер-
класс на французском языке 
«Знакомая незнакомая Франция» и 
другие спортивно-развлекательные, 
оздоровительные, общеотрядные 
мероприятия. –  

На торжественном закрытии для 
участников организуется всеобщее 
учебно-развлекательное событие с 
последующим вручением подарков, 
дипломов и призов. На закрытии дети 
представят результаты своей 
интеллектуально-творческой работы, 
смогут продемонстрировать 
музыкальную постановку, танцевальный 
флэш-моб и продукты инженерного 
творчества в технике «моделирование из 
бумаги и подручных материалов» 
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22.03.2020 – День открытых 
дверей 

Заезд «Добро пожаловать!!!» 

Работа вожатых в отряде. 

Игры на знакомство и взаимодействие в 
отрядах. 

Составление правил. 

Экскурсия по территории лагеря. 

Знакомство с тематикой смены (через 
письмо). 

Открытие смены. Вожатский концерт 
«Начало Путешествия!!» 

 

23.03.2020 – День кино 

Работа вожатых в отряде. 

Изготовление эмблем отряда и отрядных 
уголков. 

Творческая карусель (кружковая работа). 

Разведай. Выясни. Спроси. (Игра на 
знакомство с лагерем и пед. Составом. Лист с 
вопросами). 

Общее дело: 

Представление отрядов «Главный 
режиссёр» 

(дискотека старшие) 

24.03.2020 – День инстаблога 

Общелагерный конкурс 
инстаблогов «Камера-Мотор» 

ФотоZONA «Кино-театр» 

Работа вожатых в отряде. 

Проверка отрядных уголков. 

Творческая карусель (кружковая 
работа). 

Общее дело: 

Интеллектуальная викторина «Вы 
такое видели?» 

(Дискотека младшие и старшие) 

 

 
25.03.2020 – День танца 

Общелагерный  конкурс 
капитанов «Кто круче?» 

Работа вожатых в отряде. 

Творческая карусель 
(кружковая работа). 

Общее дело: 

Стартин «Танцы со 
звёздами» 

 

 
26.03.2020 – День актерского 
мастерства 

Творческое задание «Мы одна 
команда» 

Работа вожатых в отряде. 

Творческая карусель (кружковая 
работа). 

Званный ужин со звездой 

Общее дело: 

Мероприятие «Алло, мы ищем 
таланты!» 

 
27.03.2020 – День 
режиссерского мастерства 

Работа вожатых в отряде. 

Творческая карусель 
(кружковая работа). 

Гостивины «Дружный, ты и 
я» 

Общее дело: 

Видеоконкурс «Да, это 
моё кино» 

(Дискотека младшие и 
старшие)  

 

 

28.03.2020 – День прощаний 

Гала-концерт «Мы маленькие звёздочки» 

Вожатско-воспитательский концерт «Мы одно 
целое…» 

Прощальная дискотека. Обнимашки. Отрядные свечи 

29.03.2020 – Отъезд «До 
новых встреч» 


