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Сроки проведения

31.05 - 30.06.2021 / 01.07 - 30.07.2021 / 02.08 - 31.08.2021

Возраст

6-12 лет

Время работы

9:00-18:00

Место проведения

Богдановича 120
Количество детей в группе

До 10 человек

Именно у нас в лагере на базе школы Swimming.By Ваш ребенок получит самые важные и 

необходимые навыки и умения в современном мире: ПЛАВАНИЕ, АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

и улучшит свою осанку на  занятиях по КОРРИГИРУЮЩЕЙ ГИМНАСТИКЕ.

О ЛАГЕРЕ 

Смена – 10 дней



Важным аспектом в программе нашего летнего лагеря является то, что Ваш 

ребенок получает всестороннее физическое развитие всего организма, Что 

включает в себя красивую и правильную ОСАНКУ и коррекцию плоскостопия.

Наша уникальная программа сочетает в себе 

обучение плаванию, английскому языку и 

тренировки по корригирующей гимнастике. 

То, что почти отсутствует на классическом школьном занятии - возможность 

самовыражения. В лагере лучшим может быть каждый. Поскольку все игры на 

АНГЛИЙСКОМ, ощущение успешности будет ассоциироваться с изучением языка, 

и это очень повышает мотивацию.

Обучение ПЛАВАНИЮ детей – не только выработка умения держаться на воде, но 

и возможность научится плавать всеми стилями плавания: кроль на груди, кроль 

на спине, брасс и баттерфляй. Посещая наши тренировки по плаванию для детей, 

Ваш ребенок научится правильно дышать, освоит технику плавания, поймет, как 

себя вести, находясь в воде.



Творческие занятия

Ежедневные занятия 

по плаванию

Мероприятия в зале 

Английский язык по 

уровням

Мероприятия в кабинете английского языка

ПРОГРАММА ЛАГЕРЯ ВКЛЮЧАЕТ

Выездные мероприятия

Сопровождение детей

Бранч

Горячий обед



Мероприятия в зале 

• корригирующая гимнастика;

• фитнес;

• эстафеты; 

• подвижные игры;

• веселые старты.

• плавание; 

• водное поло.

Ежедневные занятия по 

плаванию

• лепка;

• рисование;

• игры.

Творческие занятия

Английский язык по уровням

Ваш ребенок сможет подтянуть 

уровень английского, устранить 

пробелы в знаниях, или освоить 

язык с нуля. 



Сэндвичи или круассаны с 

горячими напитками, а 

также фрукты

Бранч Горячий обед

• парки, скверы, сады, бульвары, 

леса Минска;

• музеи;

• веревочный городок;

• аквапарк;

• батутный центр, 

• Боулинг;

• Джай Джамп (скалодром,квесты);

• творческие мастер-классы;

• конная прогулка в Ратомке;

• яхтинг (водная прогулка);

• увлекательный поход на день.

Выездные мероприятияВикторины, интеллектуальные 

игры, просмотр фильмов

Мероприятия в кабинете 

английского языка

Сопровождение детей

Дети сопровождаются 

квалифицированными 

педагогами

Обед проходит на 

территории школы, вся еда 

имеет сертификацию



ЦЕНЫ

1 смена

2 смена 

3 смена 

4 смена

5 смена

6 смена 

7 смена

Смена (10 дней)  

700 рублей
31.05-11.06

14.06-25.06

28.06-09.07

12.07-23.07

26.07-06.08

09.08-20.08

23.08-31.08



КОНТАКТЫ

Контактный телефон: 

+375 44 774-47-53 (Viber) camps.swimming.by

Подробнее

Больше информации на 

нашем сайте 

https://camps.swimming.by/
https://camps.swimming.by/

