Летний отдых с ЦДООШ
на базе здания ЦДООШ (г. Киров, Октябрьский пр-кт, 87а)
Вас ждут занятия по занимательной математике, физике,
биологии и химии, экскурсии по городу, посещение музеев,
предприятий г. Кирова, мастер-классы, конкурсы
головоломок, настольных игр и многое другое.
Возраст участников – школьники 1-6 класса
Лагерь Головоломка с дневным пребыванием:
1 смена – с 26 июня по 30 июня 2017
2 смена – с 03 июля по 07 июля 2017
3 смена – с 10 июля по 14 июля 2017
Питание – трехразовое в буфете ЦДООШ (завтрак, обед, полдник)
Стоимость – 4500 руб.
Лагерь Головоломка с круглосуточным пребыванием:
4 смена – с 16 июля по 25 июля 2017
5 смена – с 30 июля по 08 августа 2017
Проживание – 2-х и 3-х местные комфортные номера в гостинице «Молодежная» г. Кирова
Питание – пятиразовое в буфете ЦДООШ (завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин)
Стоимость – 9000 руб.
Все любителям искусства
Лагерь «Путешествие в мир прекрасного»
Занятия по мировой художественной культуре,
познавательные экскурсии по г. Киров, встречи с
художниками и мастерами искусства и многое другое.
Сроки проведения – с 26 июня по 05 июля 2017 года.
Возраст участников – 12-17 лет (учащиеся 7-10 классов).
Стоимость с дневным пребывание – 7500 рублей,
с круглосуточным пребыванием – 10000 рублей.
Если Вы интересуетесь классической и
современной литературой, любите читать, писать,
общаться, жаждете обсуждения книг со сверстниками и
взрослыми, мы приглашаем Вас в Литературную
смену.
Здесь вы сможете найти единомышленников и
друзей, обсудить интересные новинки художественной
литературы для детей и молодежи и просто
насладиться чтением стихов перед благодарной публикой.
Для Вас прочитают лекции, проведут практические занятия и мастер-классы лучшие
педагоги школ города Кирова и Вятского государственного университета. Вы получите
мощный заряд для познавательной, исследовательской, проектной и иных форм творческой
деятельности.
Мы ждем Вас! Вместе проведем незабываемое литературное лето!
Сроки проведения – с 03 по 12 июля 2017 года.
Возраст участников – учащиеся 5-10 классов.
Стоимость с дневным пребывание – 7500 рублей,
с круглосуточным пребыванием – 10000 рублей.
Подробная информация об этих сменах доступна на сайте cdoosh.ru.
Обращаем внимание, что для участия в лагерных сменах необходимо
зарегистрироваться на сайте cdoosh.ru. Телефоны для справок (8332) 22-55-77, 215-001.

