
Летние каникулы 2019  

в лагере Белые горы 

Приглашаем на отдых всех любознательных, активных и веселых ребят!  

Вас ждут творческие и спортивные мероприятия, познавательные мастер-классы, веселые 

конкурсы и дискотеки. Вы сможете приобрести новые навыки и умения, а самое главное – 

найти новых друзей! 

Все смены объединены одной целью – зарядить детей энергией, стать активными и 

инициативными в жизни! Все смены насыщены программами для развивающего, активного 

и веселого отдыха. Приезжайте, мы ждем вас, чтобы подарить этим летом яркий и 

незабываемый отдых! 

1 смена «Каникулы на УРА!» (02.06 – 22.06) 

Флешмоб «Мы дети России», фестиваль детского творчества «Летнее настроение», летний 

биатлон, День чудес, - первая летняя смена обещает быть очень творческой, спортивной и 

яркой. Мы проведем для вас военно-патриотические игры, посвященные Дню России, 

развлекательные, игровые и спортивные программы. А по вечерам школьников ждут 

тематические дискотеки: «Бабочки и бантики», «Стиляги», «Мультимикс».  

2 смена «ТалантСтарт»  (25.06 – 15.07) 

На вторую летнюю сцену мы приглашаем всех амурских школьников, которые хотели бы 

раскрыть свои таланты. Сцена для нас – это место, где ребенок может развивать свои 

важные черты личности.  

Поверьте, общительность, уверенность в себе, раскрепощенность, неординарность, 

креативность и многое другое станет частью каждого маленького человека, каждого 

участника смены.  

8 июля Белые горы в честь своего 18-го Дня рождения проведут настоящий праздник 

Детства, сделают с участниками смены «Самое массовое селфи» на фоне удивительной 

природы.  

За 21 день смены в лагере пройдет творческий бенефис, эстафета творчества, день добрых 

дел, а на аллеях и пешеходных дорожках лагеря развернется «Арт-проспект». 

3 смена «Лагерь в стиле шоу»  (19.07 – 08.08) 

Основной изюминкой программы третьей летней смены станет создание арт-

пространства, в котором каждый участник смены сможет научиться чему то новому.  

Мы проведем для вас множество интеллектуальных, спортивных шоу, объявим конкурс на 

лучший «Отряд особого назначения», проведем развлекательное шоу «Каникулы со 

знаком +», парадиз шоу, элегант шоу, танцы на траве, эрудит и капитал шоу. 

4 смена «Арт-квест» (10.08 – 30.08) 

Каждая новая смена и каждый день в ней - особенные. Особенностью четвертой смены 

станет 21 день открытий, ярких красок и приключений в мире разнообразных квестов. 



Квест – это приключенческая игра и мы предлагаем вам, амурским школьникам, стать ее 

главными героями.  

Мы с вами прогуляемся по  «Летнему  Арбату», испытаем «Зиззаг удачи», будем искать 

привидений в шуточном квесте «Охотники за привидениями» и  ключи от тайных комнат.  

Мы сделаем с вами фото-марш бросок «Краски лета», а также поиграем в квест по 

прикладному искусству «4 стихии».  

Возраст детей  – от 7 до 16 лет. 

Стоимость Летней Смены   30 700 /21 день/ 

Контакты: 

Турбюро Профсоюзы 

г. Благовещенск, ул. Ленина, 120, оф.8 

телефоны: 8(4162) 52-00-95, 52-63-54 

WhatsApp: 89656777760 

Электронная почта: profsouztur@mail.ru 

 

 


