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Лето 2018.

10 дней

КАЛЕНДАРЬ
Декада «Флюгер»
Теплый Ветер Праздничного Настроения
Английские заметки на салфетке
Теплый ветер несет чудесные развлечения и удовольствия!
Какие?
Узнаешь из записок MEMO, летящих по ветру.
Не жди! Флюгер укажет верное направление!
Собирайся, и у тебя не будет ни одной минуты на скуку!
Тем более что есть очень важное дело!
Забудь про понедельники–вторники и…
выбери правильный ключ в День Незнакомых Дверей;
напиши свою историю в День Теней на Стене;
учись в День Великого Незнания;
и не останься босым в День Потерянного Башмака!
Встречай каждый новый день in English!
Бросай все дела и – вперед, к новым ДНЯМ, ВСТРЕЧАМ и РАДОСТЯМ в
ХИЛТОНЕ!
Memo 1. День Неожиданных Встреч.
Вот так бывает — чуть-чуть познакомишься с человеком и вдруг понимаешь, что мог
бы с ним подружиться. Что он стал бы тебе другом, может быть, самым лучшим,
навсегда! А сколько новых друзей ты найдешь в Хилтоне?
Memo 2. День Полета Самолетиков.
Сегодня нам нужен ветер! Чтобы подхватил твой самолетик и унес высоко-высоко! А
вместе с самолетиком ввысь полетят твои мечты! Напиши мечту на крыле и отправь в
путь, к свершению!
Memo 3. День Потерянного Башмака.
Обувь разная нужна, обувь разная важна. Тапочки, туфли, ласты, ботинки, лапти…
И обязательно пара! Одиноким тапочком быть грустно – спаси тапочек, найди ему
пару!
Memo 4. День Поиска Нового Дня.
Новый день ищи там, где совсем не ожидаешь. Можно искать в музыке, среди книг,
среди людей, среди облаков. В воде, огне, земле. А день сидит у вас на плече и ждет,
когда ты его найдешь!
Memo 5. День Незнакомых Дверей.
Идешь по улице, где знаком каждый закоулок, и вдруг!.. новая дверь! Незнакомая!
Куда она ведет? В футуристическую студию дизайнера? В дом настройщика старых
шарманок? В параллельный мир, зеркальный нашему?
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Незнакомые двери любят любопытных! А где ты окажешься, если такая дверь
однажды откроется перед тобой?
Memo 6. День Чуда Своими Руками.
Разбуди Фантазию и сделай мир чуть-чуть радостнее и веселее! Сотвори маленькое
чудо и подари тепло своих ладошек. Стих, рисунок, оригами... или просто букетик
необычных листьев! А еще чудеснее – радоваться полученному подарку!
Memo 7. День Теней на Стене.
Посмотри на стену! Видишь тень? Что это? - Дерево? Облако? Птица? Или страшныйпрестрашный монстр? У него есть своя история, которая точно будет интересна всем.
Но только ты знаешь, чем она может закончиться!
Memo 8. День Великого Незнания.
Трудно ли сознаться в том, что ты что-то не знаешь? ДА. Сегодня твой шанс побороть
в себе это! Признаем наше незнание ответов на великие вопросы и бросимся в
водоворот новых знаний! Ведь это так здорово, что так много еще нужно узнать!
Memo 9. День Отражений.
Праздник! Зажги сегодня так, чтобы твои самые яркие чувства и эмоции отразились в
глазах твоих друзей! Найди свое отражение в чьих-то глазах! Лови отблеск улыбок и
смеха и наполняйся энергией друзей!
Memo 10. День Бросания Монеток.
Загадай желание и брось монетку в море, в реку, в озеро, неважно куда… Она
сверкнет и исчезнет, но обязательно вернется маленьким чудом. Завтра отблеск
летящей монетки напомнит тебе о том, что…

Хилтон ждет тебя и очень скоро случится НОВАЯ
встреча!

