Анонс летних смен
в КГАОУ «Краевой центр образования»

Лето, время игр, развлечений, свободы! Для детей в этот
период в Краевом центре образования открываются
летние-оздоровительные лагеря.
«Моя страна,
Возраст: Для тех, кто хочет не только
моя история!»
1-4,5-7
весело и интересно провести
классы каникулы, предлагаем вам
смену «Моя страна, моя
история!». В этой смене вы
окунетесь в творческие
мастер-классы,
развлекательные
мероприятия, викторины,
эстафеты. Летняя смена
«Моя страна, моя история» это отдых, воздух, друзья,
приключения и куча новых
эмоций!

«Немецкий с
5 класс
удовольствием»

Режим

9.00-9.20 завтрак
9.20-10.20
познавательнообразовательный
модуль
10.20-11.20 работа
творческих
мастерских
11.20-12.05
познавательнообразовательный
модуль
12.15-12.45 обед
12.45-13.45 работа
творческих
мастерских
13.45-15.00
познавательнообразовательный
модуль
15.00-15.20 полдник
15.20-16.00
развлекательные
мероприятия (итоги
дня)
9.00-9.30 утренняя
Можно ли совместить
зарядка, подвижные
летний отдых ребенка с
изучением немецкого языка? игры
9.30-10.00 завтрак
Это вполне реально! Смена
10.00-13.00
«Немецкий с удовольствием» познавательногде Ваш ребенок проведет
образовательный
модуль
самые незабываемые
13.00-13.30 обед
каникулы с пользой. Здесь
12.45-15.00
акцент делается на игру и
культурнонепринужденное общение.
досуговые
Для тех, кто хочет не только мероприятия 15.00весело и интересно провести 15.20 полдник
каникулы, смена «Немецкий 15.20-16.00
с удовольствием» отличный культурноспособ обеспечить полезный досуговые
мероприятия

досуг для ребенка.

«Потенциал»

5-7
класс

Программа летнего
профильного направления
предназначена для ребят,
проявляющих интерес к
углубленному изучению
естественно-научного цикла.
Программа ориентирована на
приобретение учащимися
навыков научноисследовательской, учебнопроектной деятельности,
оформления и предъявления
результатов своей
деятельности.

«Потенциал»
(физика, право,
химия,
экология,
география,
русский язык)

8-10
класс

Программа летнего
профильного направления
предназначена для ребят,
проявляющих интерес к
углубленному изучению
физики и права. Программа
ориентирована на
приобретение учащимися
навыков научноисследовательской, учебнопроектной деятельности,
оформления и предъявления
результатов своей
деятельности.

«Спорт! Спорт! 1-11
Спорт!»
класс

Для готовых на подвиги
ребят, и родителей,
желающих воспитывать в
детях любовь к движению и
здоровому образу жизни.

9.00-9.20 завтрак
9.20-11.00
образовательный
модуль
11.00-11.15 второй
завтрак
11.15-12.15
образовательный
модуль
12.15-12.45 обед
12.45-13.15
образовательный
модуль
13.15-13.30 полдник
13.30-15.00
образовательный
модуль
15.00-15.20 второй
полдник
15.20-16.00
познавательноразвлекательные
мероприятия
9.00-9.20 завтрак
9.20-11.00
образовательный
модуль
11.00-11.15 второй
завтрак
11.15-12.15
образовательный
модуль
12.15-12.45 обед
12.45-13.15
образовательный
модуль
13.15-13.30 полдник
13.30-15.00
образовательный
модуль
15.00-15.20 второй
полдник
15.20-16.00
познавательноразвлекательные
мероприятия
8.45-9.00 разминка
9.00-9.20 завтрак
9.20-10.20
развлекательнопознавательные
мероприятия

«Творчество»

5-8
класс

«МЕДИА»

7-9
класс

Состязания и соревнования,
воспитание воли и духа,
спартанская дисциплина. Мы
погрузимся в
захватывающий мир древней
Спарты. В человеке все
должно быть прекрасно –
поэтому помимо телесных
упражнений наши спартанцы
будут тренировать ум практиковать стратегические
игры, проходить квесты.
Главное, чтобы времени
хватило на все игры и
развлечения. Ждем вас!
Творчество во всех его
проявлениях. Различные
направления танцев, музыка,
актерское мастерство. В этой
смене пройдет «Карнавал
красок» (ох, сколько всего и
на всем мы нарисуем!). А
что- узнаете, когда приедете
к нам на смену
«Творчество»

У нас открывается
уникальная
творческая площадка, где
каждый из вас становится
самостоятельно творческой
киностудией. У вас
получится сделать несколько
творческих, сделанных

10.20-12.15
спортивные секции
12.15-12.45 обед
12.45-13.45
развлекательнопознавательные
мероприятия
13.45-15.00
спортивные
секции/соревнования
15.00-15.20 полдник
15.20-16.00
спортивные секции

9.00-9.20 завтрак
9.20-10.20 работа
творческих
мастерских
10.20-11.20
развлекательные
мероприятия
11.20-12.05
познавательнообразовательный
модуль
12.15-12.45 обед
12.45-13.45
развлекательнопознавательные
мероприятия/работа
творческих
мастерских
13.45-15.00 мастерклассы
15.00-15.20 полдник
15.20-16.00
развлекательнопознавательные
мероприятия
9.00-9.20 завтрак
9.20-10.20
образовательный
модуль 3
10.20-11.20
практическая работа
на площадках
развлекательных
мероприятий других

«Потенциал»
(информатика)

«Я рожден в
Хабаровском
крае»

8-10
класс

1-4,
5-7
классы

своими силами, работ:
художественный фильм,
документальную
зарисовку, музыкальный
видеоклип и рекламный
ролик. Попавшие на смену
«МЕДИА» юные
кинематографисты смогут
сами определиться со своей
будущей «киношной»
профессией: большое
количество творческих
конкурсов дадут
возможность попробовать
свои силы.

творческих смен
КЦО
11.20-12.05
образовательный
модуль 3
12.15-12.45 обед

Ребята на смене
«Потенциал» с углубленным
изучением информатики вы
сможете попробовать себя в
профессиях, связанных с
компьютерными
технологиями,
сайтостроением,
математическим
моделированием,
информационными
системами и т.д. В течении
смены для вас занятия с
преподавателями ВУЗов,
решение олимпиадных
заданий, мастер-классы,
лекции.

9.00-9.20 завтрак
9.20-11.00
образовательный
модуль
11.00-11.15 второй
завтрак
11.15-12.15
образовательный
модуль
12.15-12.45 обед
12.45-13.15
образовательный
модуль
13.15-13.30 полдник
13.30-15.00
образовательный
модуль
15.00-15.20 второй
полдник

На смене «Я рожден в ХК»,
дети могут «сделать свою
жизнь» полной интересных
знакомств, полезных

9.00-9.20 завтрак
9.20-10.20
познавательнообразовательный
модуль 1

12.45-15.00 работа в
телестудии (итоги
дня)

15.20-16.00
познавательноразвлекательные
мероприятия

увлечений и занятий, могут
научиться петь, танцевать,
играть, с пользой провести
свободное время.
Действительно, нигде так не
раскрывается ребѐнок, как в
играх. Здесь, кроме
удовлетворения личных
интересов, ребѐнок, сам не
подозревая, развивает свои
физические и моральные
качества, учится дружить,
сопереживать, идти на
помощь без оглядки, учиться
красиво проигрывать и
побеждать.

«Моя будущая
профессия»

«Потенциал»
(английский
язык)

1-4,
5-7
классы

8-10
класс

Каждый человек хоть раз в
жизни задумывался над
тем, правильно ли он выбрал
профессию, подходит ли он
для своей работы. Чтобы
таких мыслей не возникало,
мы предлагаем вам
познакомится с профессиями
Дальнего востока и в
игровой форме примерить на
себя те профессии которые
вам понравятся больше
всего.

Программа летнего
профильного направления
предназначена для ребят,

10.20-11.20 работа
творческих
мастерских/бассейн
11.20-12.05
познавательнообразовательный
модуль 1
12.15-12.45 обед
12.45-13.45
развлекательные
мероприятия/работа
творческих
мастерских
13.45-15.00
познавательнообразовательный
модуль 2/бассейн
15.00-15.20 полдник
15.20-16.00
развлекательные
мероприятия (итоги
дня)
9.00-9.20 завтрак
9.20-10.20
познавательнообразовательный
модуль 1
10.20-11.20 работа
творческих
мастерских/бассейн
11.20-12.05
познавательнообразовательный
модуль 1
12.15-12.45 обед
12.45-13.45
развлекательные
мероприятия/работа
творческих
мастерских
13.45-15.00
познавательнообразовательный
модуль 2/бассейн
15.00-15.20 полдник
15.20-16.00
развлекательные
мероприятия (итоги
дня)
9.00-9.20 завтрак
9.20-11.00
образовательный

проявляющих интерес к
углубленному изучению
английского языка.
Программа ориентирована на
приобретение учащимися
навыков научноисследовательской, учебнопроектной деятельности,
оформления и предъявления
результатов своей
деятельности.

модуль
11.00-11.15 второй
завтрак
11.15-12.15
образовательный
модуль
12.15-12.45 обед
12.45-13.15
образовательный
модуль
13.15-13.30 полдник
13.30-15.00
образовательный
модуль
15.00-15.20 второй
полдник
15.20-16.00
познавательноразвлекательные
мероприятия

