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НЕОНОВЫЕ КАНИКУЛЫ

NEW ENGLISH STYLE

Все краски-оттенки любой яркости! Придумывай и смешивай на свое
усмотрение!!! Фейерверк ярких эмоций, языковых лайфхаков и суперновых фишек.
Неоновые фишки:
*RED-FEST– ВРЕМЕННОЙ КВЕСТ! Блиц-марафон по временам английского
языка и не только
*МОНОХРОМНЫЕ ЛОВУШКИ БЕЛО-ЧЕРНЫХ ЛАБИРИНТОВ
АНГЛИЙСКИХ ПРАВИЛ и как с этим успешно справляться
*LIFEHACKS оранжевой палитры - секреты быстрого запоминания новых
слов!

Orange. Апельсин-Шоу с ароматом
английского языка
Встреча старых и новых друзей, открытие смены, старт игры Smart Spectrum, оранжевые байки и
презентация команд. Главный герой дня – невероятно позитивный апельсин!

White. Самая большая тайна самого белого
Старт зоны игр «Play-U-Ground» и танцевальной студии, английский средь бела дня и белый
Outburst, самый белый аукцион и премия «Осенний Белый-2020». Хилтонские танцы вместе с
группой поддержки и неоновая дискотека «Белым по белому».

Red. Пионерский бренд
Квест в красных галстуках!
Запускаем машину времени, отправляемся в прошлое и даём пионерскую клятву! «Пионерская
Зорька», утренняя линейка, сбор макулатуры и самая классная дискотека под хиты прошлого века!

Blue. Синий фрегат или Приключения
в Карибском море
Азбука Морзе и морские узлы, нападение пиратов и морские сражения, сундук с сокровищами и
записи в судовом журнале, синий океанский джаз, штормовой рэп и море английских слов.

Black. Агентство «Люди в чёрном»
Таинственные события, загадочные следы, секреты черного ящика, расследование дела №0,
неизвестный преступник и самый лучший детектив.

Yellow. Солнечный карнавал.
Зажигательная музыка собирает всех вместе! Придумай самый желтый костюм для своего танца,
костюм цвета радостной осени. Чем ярче краска – тем солнечнее вокруг!

Зелёный. Цвет надежды.
Мы раскрасили Хилтон в лучшие цвета, чтобы вернуться сюда снова!

— Ежедневные лексические мини-тренинги по тематике дня
— Эффективные игровые классы – «языковой тренажер»
— Игровые сюжетные ситуации, тренирующие спонтанную речь и основные разговорные шаблоны
— Мастер-классы и шоу с интенсивной речевой практикой
— NEW! «игровой релаксационный» тренинг – «Палитра твоего настроения»
А также:
Упражнения, тренинги и игры, помогающие ребенку: решить личные детские и подростковые проблемы,
побороть неуверенность в себе, развить навыки лидера, научиться принимать решения и найти самых верных
друзей! И ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ УСПЕШНЫМ!

