О программе «Киберспорта»
Программа «Лига Киберспорта» - это уникальный авторский проект детского тематического отдыха с
более чем 10-ти летней историей, с сотнями успешно проведенных смен и тысячами улыбок. Отличительной
особенностью этой программы является сочетание различных видов активной деятельности с образовательными
и развлекательными элементами. Некоторые части программы каждый год специально обновляются, включая в
себя новые виды развлечений и последние образовательные достижения. Мы стремимся узнать интересы
ребенка, максимально занять его на смене и вовлечь его в нашу активно-познавательную деятельность. В тоже
время многолетний опыт позволяет нам учесть в программе все необходимые потребности ребенка и помимо
развлечения и познания не забывать о таких важных вещах как ценности, воспитание и духовность.
Каждый ребенок, приехав на смену, обязательно сможет:
Прокатиться на самых необычных средствах передвижения: Джамперы, Kongo Jumps, BMX, Orbit Wheel,
AirWheel, Электроскейт, Зорбинг, Трюковые Самокаты, МоноЭлектроКолеса, ЭлектроСамокаты Razor,
HoverBoard, Pogostik.
Заняться творчеством, которое ему по душе: Freez Light, Светодиодные пои, ФотоТворчество, Конструирование
из картона, Студия творчества Майнкрафт, Hand-Made мастерская (изготовление подарков своими руками),
изучение основ «сладкой флористики» - создание сладких композиций, которые можно будет увезти с собой.
Сможет выбрать для себя полезное занятие:
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Современный мечевой бой (занятия в доспехах, с щитами и мечами, обучение мечевому бою со
специальными мягкими атравматичными мечами, позволяющими почувствовать себя Рыцарем Семи
Королевств);
Студия информационных технологий (занятия проводятся на современном программном обеспечении,
что является важным для повышения компьютерной грамотности);
Экстрим-Парк (изучение современных средств передвижения, начальных трюков на них и основ
пользования);
Основы современного туризма (изучение навыков Начальной Туристской Подготовки, спортивного
ориентирования, изучение туристского снаряжения и многое другое);
Тактические Игры (изучение навыков ведения тактического боя с помощью «Лазертага» 7 поколения);
Вело-Школа (обучение управлению BMX, вело по пересеченной местности).
Школа авиа-моделирования, авто-моделирования, судо-моделирования и начального конструирования
Стать участником масштабных захватывающих мероприятий:
Очки виртуальной реальности VR
Соревнования по компьютерным играм по сети и на приставках
Большой Киберспортивный Турнир
Сценарные игры «День Предпринимателя», «RealLife», «Стражники-Мятежники»
Захватывающее Музыкальное Шоу «Гитарный Баттл»
Интуитивный шоу-квест «Ночь Триффидов»
Прощальная атмосферная игра «Ночь»

Программа «Лига Киберспорта» содержит в себе 4 главных составляющих достойного развивающего
отдыха для Вашего ребенка:
1.Создание комфортных условий пребывания
2.Ценности и традиции на программе «Лига Киберспорта»
Любой ребенок, попадая в новый коллектив, начинает копировать поведение старших или взрослых товарищей,
принимая их традиции и ценности как свои. Добрые традиции и правильные ценности на программе «Лига
Киберспорта» - гарантия гуманного и правильного воспитания, они объединяют и сплачивают детский коллектив
и помогают передать все самые лучшие качества от старших ребят к младшим. Мы ценим и несем в своей
программе такие важные слова как: Дружба, Уважение, Доброта, Понимание и Честность.
3.Проверенный временем педагогический состав на программе «Лига Киберспорта»

В каждом ребенке есть уникальные способности и таланты, а также огромное стремление изучать, общаться и
развиваться. Умение развивать эти таланты и раскрывать личные качества детей доступно только опытному
педагогу. Все смены авторской программы «Лига Киберспорта» проводятся собственным Педагогическим
отрядом, в составе только опытные педагоги, прошедшие необходимое обучение и стажировки, а также имеющие
опыт работы в среде образования или вожатского мастерства от 3 лет. При проведении программы
выдерживается строгое соотношение педагогических работников к детскому коллективу 1 к 7 (на одного
педагога 7 детей), что позволяет создавать комфортные микро-отряды до 12-14 человек, улучшая климат
взаимоотношений в детском коллективе.
4. Увлекательная программа «Лиги Киберспорта» и ее возможности для Вашего ребенка
Наша программа разделена на отдельные блоки, между которыми во время смены проходит взаимодействие.
Тематика: Надоедать может только то, что уже хорошо знакомо, поэтому каждая наша смена по-своему
уникальна, и в каждой присутствуют несколько особенных «фишек», которых никогда не было ни в одной смене
до этого. Такие «фишки» носят как познавательный, образовательный, так и досугово-развлекательный характер.
Разумеется, какие-то популярные и интересные элементы мы включаем во все смены.
Занятия: одной из составляющих наших успешных смен являются занятия с понятным и ощутимым конечным
результатом. В современном образовании дети привыкают, что результаты их трудов (различные поделки,
плакаты, газеты или открытки) оказываются в конечном итоге без должного внимания. В программе наших
занятий предусмотрено создание конечного ощутимого результата, который ребенок сможет увезти с собой,
показать свои навыки родным или подарить родителям свой готовый проект. В день заезда каждый ребенок
сможет посетить пробный мастер-класс и выбрать интересные для себя занятия на протяжении смены. Вожатыми
для каждого ребенка составляется индивидуальное расписание для грамотного распределения его времени.
Экономическая система и система поощрений: каждый ребенок, приехавший к нам на смену, становится
обладателем уникальной клубной пластиковой карты с возможностью накопления на нее специальной
внутренней валюты (HP – хит-поинтов), обладающих ценностью только внутри наших программ. По окончании
смены каждый ребенок гарантированно располагает определенным количеством бонусных хит-поинтов,
величина которых напрямую зависит от активности самого ребенка. Каждый участник смены имеет право
оставить или обменять хит-поинты на различные ценные призы или большой Супер Приз. (пример призов) на
традиционно проводимом в последний день каждой смены Аукционе.
Мероприятия - это особая гордость нашей программы. Мы проводим уникальные мероприятия, разрабатывая их
на основе популярных течений культуры и литературы, фентези-миров и сказок, заимствуя зарубежный опыт и
добавляя свои собственные многолетние наработки. В день проводится не менее 3 больших мероприятий. В
течение дня мероприятия меняют свою направленность от активной деятельности к творческой, позволяя
ребенку получить максимально насыщенный и комфортный отдых.
Вовлеченность: Каждый ребенок – это часть нашей программы, и его личное мнение для нас очень важно.
Детям дается возможность участвовать в планировании следующего дня программы, обсуждать отрядные дела,
принимать общие взвешенные решения. На нашей программе действует система личностного роста или
постоянной вовлеченности ребят в процесс управления сменой. Каждый ребенок, приехавший к нам, получает
возможность в будущем стать частью нашего педагогического отряда. Мы не забываем и о рефлексии во время
активного отдыха ребенка, ведь это очень важно – так как именно оценив свои достижения сегодня, ребенок
чувствует, на что он способен завтра.
Мы одни из немногих кто предлагает такую программу, которая каждую смену не повторяется!

