Информация для презентации
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программа
7. Контакты
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1. о

нас

Лагерь Granja Escuela ARROYO DE
LAS VIÑAS является новаторским
учреждением Андалусии для
нетрадиционного образования, с
опытом работы более 30 лет, на
природе с отдыхом и хорошо
организованным досугом . Лагерь ориентирован на детей от 9 до 14
лет.
Дети будут разделены на группы по возрасту и научатся жить в
окружении природы, заботиться о животных , которые проживают на
этой же территории ,научатся ухаживать за растениями и деревьями ,
которые имеются в огромном количестве в собственном саду и
огороде. Насладятся исключительной программой с разнообразными
приключениями , освоят скалолазание на специальном оборудовании
для детей. Кто не умеет , смогут обучиться плаванию в большом
бассейне с безопасной глубиной , а так же вдоволь наиграться в
футбол, баскетбол, пейнтбол, водное поло , покататься на детских
квадрациклах , научаться преодолевать препятствия с помощью
натяжного безопасного оборудования . Дети смогут совершать
походы и разнообразные прогулки по Андалусии.
2. Мы находимся в центре биосферного заповедника Sierra de las
Nieves , который в 1995 году был внесен в список национального
наследия ЮНЭСКО, неподалеку от деревни Алозайна.
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3 Мы предлагаем:
Мы предлагаем персональные программы ( учитываем все
пожелания отдыхающих и родителей) подстраиваем свою работу под
каждую группу . Мы учим детей общению друг с другом, общению с
природой, знакомим с окружающим миром в игровой форме ,
развиваем их физические способности и умения ,учим плаванию,
быть творчески активными и многому другому . Мы стремимся
создать для детей неповторимую обстановку ,за пределами
семейного окружения, узнать о ценности природы и окружающего
мира, чему способствует великолепное расположение лагеря, жить
некоторое время со своими ровесниками , общаться без помощи
гаджетов . Мы учитываем индивидуальные запросы и социальные
нужды. Цель работы с детьми заключается в обеспечении прямого
контакта с природой , обучении и осведомленности ,о нашей
окружающей среде.
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4. Все мероприятия проводятся в нашем центре , под наблюдением
квалифицированных специалистов. Эта деятельность направлена на
укрепление личных достижений , преодоление страхов и дает
почувствовать неповторимое чувство приключений.
Знакомство с верховой ездой ,садоводство , животноводство ,огород,
разнообразные спортивные мероприятия , дети смогут попробовать
себя в кулинарии и изготовлении сока и лимонада из плодов
чудесной Андалусии , выращенных в собственном саду.

5

5. Развлечения

1.

Мастерские:
1. Переработка бумаги.
2. Маски
3. Пресс-папье
4. Браслеты
5. Кожаные работы
6. Популярные игры
7. Игры
8. Экологическая рыбалка
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Цирк действует:
1. Представление
2. шары
3. Клубы
4. Китайские тарелки
5. Формы воздушных шаров
6. Китайские палочки
7. Фантазия и роспись детей
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Активный отдых
Альпинизм
Пейнтбол
Стрельба из лука
Плавание с аквалангом ( в бассейне)
Походы
Футбол
Баскетбол
Водное поло
Квадрациклы
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6 Программы
Программы различаются в зависимости от требований группы, откуда они
берутся, приоритеты со студентами, конкретные потребности группы,
время прибытия и отъезда и т. Д.

ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОТПРАВИТЬ E-MAIL TO
Email : info@arroyodelasvinas.com
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