В Лагере БэбиКемп(BabyCamp)учитываются возрастные психолого-педагогические
особенности детей, на которых и основаны программы отдыха:
1. «Первый раз».
Для тех дошкольников и младших школьников, кто разлучается с семьей и едет на отдых
самостоятельно впервые.
2. «Тепличные условия»
Для особо тонко организованных и чувствительных к изменением окружающей среды
натур. Предусматривается создание условий, в которых ребенок получит только позитивные
эмоции от смены обстановки и отдыха.
3. «Санаторное лечение»
Для тех, кому помимо общей оздоровительной программы необходимы дополнительные
медицинские мероприятия (ЛФК, бассейн, кислородный коктейль, соляная пещера)
Зачастую оздоровительные лагеря работают с детьми от 10 до 18 лет, но мы создали
уникальное предложение на рынке – детский лагерь для самых маленьких. Здесь ребята от 4 до
9 лет смогут провести отдых весело и познавательно, разделившись на несколько отрядов:




младший (от 4 до 6 лет)
средний (от 6 до 7 лет)
старший (от 7 до 9 лет)

Описание отдыха
Детский лагерь БэбиКемп использует игровые формы обучения как основной
инструмент для познания и расширения горизонта своих гостей. Вы можете сделать выбор из
нескольких предложенных тематик и программ. Таким образом, ваш малыш будет заниматься
тем, что ему интересно, получая при этом полезные навыки и умения. Одним из приоритетов
лагерь БэйбиКемп выбирает развитие в сфере IT-технологий: к услугам наших гостей
современное оборудование и обучение, приспособленное к их возрасту и интересам.
Помимо развлекательной программы
оздоровительные мероприятия, такие как:

детский

лагерь

БэбиКемп

предусматривает

 общеукрепляющий массаж;
 ингаляции натуральными травами;
 занятия в бассейне под руководством тренера.
Наши преимущества
Конечно, для каждого родителя важное значение имеет образование ребенка. Детский
лагерь для детей от 4 лет БэбиКемп имеет специальную учебную программу, разработанную
специалистами и прошедшую необходимые экспертизы. На Всероссийском конкурсе
образовательных программ, проводимом под руководством Министерства Образования и
Науки РФ, она заняла первое место как лучшая программа развивающего отдыха. Выбирайте
для своих детей только самое лучшее!
На проводимом Министерством Образования и Науки РФ Втором Всероссийском
конкурсе образовательных программ, детская образовательная программа "Babycamp" заняла 1
место в номинация "Лучшая программа развивающего отдыха детей и молодѐжи социальнопедагогической направленности". Наши поздравления всем, кто участвовал в разработке
программ, и в особенности Сердюк Людмиле Михайловне, куратору направления "Babycamp".

С вашими детьми постоянно будут находиться наши квалифицированные педагоги —
1 педагог с нянечкой на группу из 10 детей (кроме старшего отряда). Помимо педагогов есть
кураторы, преподаватели, аниматоры и ведущие кружков, которые также имеют
соответствующее образование, и вместе с нашим преподавательским составом они будут не
только развлекать ваших детей, но и давать им новые полезные знания.
Каждый работник нашего лагеря BabyCamp занят в организации быта и отдыха детей:
 Нянечки выполняют уход за детьми: разбирают их чемоданы, заправляют постель и
меняют постельное белье, следят за чистотой детской одежды, помогают детворе
выполнить гигиенические процедуры и пр.
 Вожатые-аниматоры отвечают за досуг детей: вместе с ними дети занимаются
творчеством, играют в различные тематические развивающие игры, участвуют в
конкурсах и т.д. На протяжении всей смены вожатые находятся возле детей постоянно.
Кроме того, дети будут выполнять творческие задания, пройдут обучение работе с
компьютером, поучаствуют в различных спортивных мероприятиях, а также походах в лес, и
будут посещать бассейн (под обязательным присмотром взрослых).
Если же вы захотите увидеть своего ребенка до окончания смены, то для вас существуют
родительские дни, информация о которых содержится в памятке, выдаваемой при отъезде. Но
посещение в определенные дни — это скорее рекомендация для вас. В целом же вы всегда
можете проведать своего ребенка в любое удобное для вас время. Также не запрещено звонить
в лагерь и общаться по телефону, как с ребенком, так и с воспитателем для уточнения
различных вопросов.

