Как проходит день в лагере?
8:00 – Подъём
8:30 – Музыкальное утро. Хорошее эмоциональное начало дня, все отряды поют
новые песни на английском!
9:00 – Завтрак
9:30 – Английский язык. Занятие «Talk-блок». Дети не боятся говорить, учителя
помогают, хвалят, поддерживают!
10:30 – Аудио-блок. Увлекательные истории для старших и сказки для малышей.
Дети слушают и легко запоминают новые слова!
11:00 – Игры, конкурсы, тесты, дискуссии на английском языке. Игра – лучший способ
не заметить, что всё происходит на английском языке!
11:30 – Урок современного танца. Даже если ребёнок никогда не танцевал, у него все
получится!
12:00 – Грамматический тренажёр. Языковые головоломки. Доброжелательная
атмосфера, несложное объяснение сложных тем!
12:30 – Занятия в Арт-студии. Рисуют все! Здесь всегда много детей! Выставка лучших
работ в конце смены.
13:00 – Разговорный мини-тренинг. Неформальное общение, разнообразные темы.
Здесь не объясняют грамматику, здесь много разговаривают!
13:30 – Обед
14:00 – Game Time. Время прогулок! Игры на свежем воздухе, спортивные
соревнования, квесты, твистер-турниры, игровой клуб с настольными играми на
английском языке, просмотры фильмов и многое другое. Замечательное время,
когда каждый выбирает занятие по себе, а за участие получает «хилтики»!
16:00 – Полдник
16:30 – Музыкальный плейлист. Дети слушают и поют любимые хиты на английском.
Это весёлый музыкальный урок, который объединяет весь лагерь и очень нравится
детям!
17:00 – Мозговой штурм. Подготовка к вечернему шоу на английском языке. Под
руководством учителя дети готовят выступление на сцене, учат слова и фразы,
репетируют. Всё получится, даже если ребёнок никогда до этого не учил английский!
19:00 – Ужин
20:00 –Шоу-программа на английском языке. Мини спектакли, интерактивные игры,
в которых принимают участие все дети. Яркое, запоминающееся шоу каждого дня.
Супер эмоции!
21:30 – Вечерний чай
22:00 – Дискотека. Ведущие говорят на английском.
23:00 - Отбой (у младших отрядов в 22.00, у старших в 23.00)

Учить английский с «Хилтоном»
весело и совсем не сложно! www.hilton.center

