
Летняя комплексная программа  "Лето. Блогеры"  Клуб "Резонанс" 
(ул.Веерная 12к1)  

Возраст участников: 5 - 12 лет 

Время пребывания с 11:00 до  14:00 /  с 15:00 до 18:00  (в зависимости от 
предпочтений родителей)    

 1 смена с 10 – 23 июня  

Стоимость: 

1 вариант: Полная программа (7 дней) 10, 12, 14, 17, 19, 21, 22 июня - 7.000 

2 вариант: 1 неделя (3 дня)  –  3.500 

3 вариант: 1 день –  1.500 

Интересно будет всем! Не волнуйтесь, родители, мы прекрасно понимаем 
"страх интернета". Познавательный летний лагерь "Лето. Блогеры." не сделает 
ваших детей интернет-зависимыми, а только наоборот расширит их кругозор и 
даст знания, и информацию, которая действительно нужна современному 
ребенку.  

Мы окунемся в мир 
творческих профессий, 
познакомимся поближе с 
ремеслом фотографа, 
видеографа, узнаем кто 
такие режиссеры, 
звукооператоры и тд. 
Наши интерактивы 
помогут детям справиться 
с зажатостью и 
стеснением, и научат 
работать в команде. 
Участников ждут различные занятия, такие как: мастер – классы, интерактивные 
лекции, познавательные программы, а также подвижные игры на свежем 
воздухе, поэтому вашим детям однозначно не будет скучно.  

 

 

 

 

 



Двухнедельная  программа  «Лето. Блогеры» для детей от 5 до 12 лет 

Неделя первая  

Понедельник, 10 июня День Профессий 

15:00  Открытие летней программы. Знакомство, активная программа. 

15:30-16:30 (Формат – лекция)  Парад профессий (режиссер, видеооператор, 
сценарист, звукооператор) 

16:30-17:00 (Формат – просмотр видео)  Знакомство с YouTube (краткий 
экскурс по рубрикам, просмотр познавательного контента)  

17:00-17:30  (Формат – Интерактив (улица) Командные игры на сплочение. 

17:30-18:00  Съемка 60 секундного сюжета с каждым участником группы о 
сегодняшних событиях.  

Среда,  12 июня  День Науки 

15:00 – 16:00  (Формат – мастер-класс) Слайм-пати от Праздничного агентства 
"Однажды" 

16:00-16:30 (Формат – лекция) Фотография – это наука. Приглашенный 
фотограф. 

16:30-17:00 (Формат – фото-прогулка + практика) Правильно выстроенный 
кадр – залог успеха.  

17:00-17:30 (Формат – практикум) Учимся делать фото-презентации.  

17:30-18:00  Съемка 60 секундного сюжета с каждым участником группы о 
сегодняшних событиях 

Пятница, 14 июня  День искусства 

15:00-16:00  (Формат – мастер-класс) Рисуем на воде – Восточная техника 
Эбру. 

16:00-16:30 (Формат – лекция) 
Музыка – высшее в мире искусство. 
Приглашенный гость. 

16:30-17:00 (Формат – прогулка) 
Прогулка во дворе с интерактивными 
мини аттракционами  

17:00-18:00 (Формат – практикум) 
Съемка музыкального клипа 



Неделя вторая 

 Понедельник, 17 июня  День профессий  

15:00-16:00  (Формат – мастер-класс) Урок современных танцев. 
Приглашенный гость.  

16:00-17:00 (Формат – лекция) Развиваем речь.  

17:00-17:30  (Формат – прогулка) Игры, в которые играли наши мамы.  

17:30-18:00 Съемка 60 секундного сюжета с каждым участником группы о 
сегодняшних событиях 

 

Среда,  19  июня День медиа/блога 

15:00-16:00  (Формат – лекция) Что 
такое интервью?  

16:00-17:00  (Формат – практикум)  
Снимаем репортаж с интервью во дворе – 
прогулка 

17:00 – 18:00   (Формат – мастер-класс) Делаем восковые ручки от 
Праздничного агентства "Однажды" 

 

Пятница, 21 июня  День Науки 

15:00-16:00 (Формат – мастер-класс) Крио – мороженое от Праздничного 
агентства "Однажды"  

16:00-16:30 (Формат – лекция + опыты) Сумасшедшая наука.  

16:30-17:30 (Формат – квест) Квест на улице 

17:30-18:00  Съемка 60 секундного сюжета каждым участником группы о 
сегодняшних событиях 

 

Суббота, 22 июня Закрытие программы.  

12:00 – 12:30 Грамоты, угощения, Просмотр клипа, снятого во время всей 
программы.  

12:30-13:30 Интерактивный Караоке – баттл. 

13:30-14:00 Тематическая дискотека.   



 

В программе возможны равноценные изменения. 

Никаких доплат  стоимости пребывания НЕТ. 

Запись на летнюю программу "Лето. Блогеры"  по тел: +7 (495) 441 – 95 – 66, 

+7 (977) 713 – 44 – 37 Мария 

Ул. Веерная 12к1  Клуб "Резонанс". Количество мест ограничено.  

 

 

 

 


