Общество с ограниченной ответственностью «Данс Класс»
ИНН/КПП: 5047242653 / 504701001

ОГРН: 1205000067898

Положение по «Детскому танцевальному
лагерю»
Цель проведения «Детского танцевального лагеря» (далее Лагерь):
- Организация условий для творческого развития, организация досуга ребенка в период летних
школьных каникул и агитация здорового образа жизни.

Задачи в период проведения Лагеря:

- Содействовать укреплению физического и духовного здоровья детей через разнообразные активные
формы организации досуга.
- Содействовать раскрытию потенциала детской общественной организации (танцевальной группы).
- Создавать оптимальные условия для развития познавательных интересов и творческих способностей
детей и подростков.
- Создание условий для формирования гуманистических отношений в детской среде.
- Формирование у ребенка положительного отношения к здоровому образу жизни.
Место проведения Лагеря:
- Тверская Область, Калининский район, дер. Юрьевское , База отдыха «Волжанка» www.volganka.ru
Сроки проведения Лагеря:
1 смена: 06 июня – 16 июня
2 смена: 20 июня – 30 июня
Каждая смена имеет определенную игровую тематику с тщательно проработанной программой.
Участники Лагеря:
- Дети в возрасте от 5- ти до 18- ти лет.
- Квалифицированные преподаватели школы танцев Данс класс по классическому и современному
танцу, в соответствии с современными тенденциями для детей, юниоров и молодежи Российской Федерации.
- Родители (сопровождающие) детей, участников лагеря.
Распорядок дня:
08.00-8.40 – утренняя разминка, ОФП
09.00-10.00 – завтрак
10.00-12.00 – танцевальные занятия
12.00-13.00 – пляж, пляжные игры
13.00-14.00 – обед
14.00-15.30 – отдых

15.30-16.00 - полдник
16.00-17.00 – танцевальная практика
17.00-18.00 – ОФП, растяжка
18.00-19.00 – вечернее мероприятие
19.00-20.00 – ужин
20.00-22.00 – вечернее мероприятие, отбой.

В план мероприятий включены: квесты, рыбалка, экскурсия по р. Волга, пикник, ночной поход, катание на
велосипедах и квадроциклах (по желанию), банный день, конные прогулки, , танцевальные практики и
показательные выступления!
Стоимость:
Стоимость одной смены дети (трансферт, проживание, питание, программа 10 дней) - 28000 руб.
Для родителей (трансферт, проживание, питание 10 дней) - 30000 руб.
* в программе занятий возможны перестановки по решению Руководителя Школы танцев «Данс Класс» По
итогам проведения Лагеря проводится финальное шоу для родителей с видеосъемкой.

Контактные данные организаторов:
Тел: 8(495)255-16-25
8(915)116-25-35 Александр Анатольевич Калюжный
Сайт:
www.dance-c.ru

