
Детский Лагерь Центра Авторских Встреч Павла Ракова 

 29 апреля – 7 мая 

 

  

   

 

Если Вы хотите, чтобы Ваши дети  

 получили массу полезных навыков для успеха в жизни 

 весело, познавательно и активно отдохнули 

 раскрыли свой потенциал и показали, на что они способны 

 зарядились энергией для жизненных побед 

 обрели уверенность в своих силах 

Тогда добро пожаловать в яркое незабываемое путешествие! 

Для вас открывает двери уникальная 9-ти дневная программа: 

 

 

 

 



 

«Вокруг света» 

 

…. 

ЦЕЛЬ:  Раскрытие интеллектуального, спортивного, творческого,  артистического, 

музыкального, коммуникационного, лидерского и креативного потенциалов личности.  

Повышение духовного и психологического рейтингов. Гармонизация Души, Разума и 

Тела. 

….  

В ПРОГРАММЕ: 

1. Целеполагание, выработка личной и командной стратегии достижения успеха 

2. Международная интеллектуально-спортивно-творческая олимпиада 

3. Квест «Вокруг света» с элементами веревочного курса 

4. Занимательная деловая игра «Международный рынок» 

5. Интеллектуальные игры. Кейсы на развитие логического мышления.  

6. Развитие творческих способностей и интуиции 

7. Тренинги ораторского мастерства и лидерских качеств 

8. Эффективные коммуникации 

9. Песни, Танцы, Дискотеки  

10.  КВН, Спектакли, Концерты  

11.  Комплекс кинезиологических упражнений, направленных на синхронизацию 

левого и правого полушарий, пробуждение интуиции и других «спящих» 

способностей организма. 

12.  «Синемалогия или как моё видение реальности зависит от моего внутреннего 

состояния».  Совместный просмотр и обсуждение фильмов / мультфильмов  

методами синемалогического анализа, который помогает понять образное 

послание, оценить со стороны, извлечь уроки из чужих ошибок  и не совершать 

их в своей жизни 

13.  Стресс-менеджмент 

14.  Аналитическая деятельность 



15.  Знакомство с разными странами 

16.  Релакс-терапия 

17.  Песни под гитару у костра  

Это новая 9-ти дневная авторская программа «Вокруг Света» с уникальными 

упражнениями и кейсами. Добро пожаловать всех, кто ранее принимал участие в 

детских лагерях ЦАВ Павла Ракова и тех, кому еще только предстоит окунуться в мир 

безграничных возможностей! 

РАСПИСАНИЕ: 

(см. таблицу расписания) 

* Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в расписание, связанные 
 с погодными условиями и развитием групповой динамики для достижения максимальной эффективности 
*Во время сессий телефоны у детей будут отключены. Вы сможете связаться со своими чадами 
 в перерывах на завтрак, обед и ужин, а также в свободное время.  
* В младших отрядах распорядок дня адаптирован под потребности деток. Предусмотрен дневной сон,  
гибкое прохождение программы, более частые перерывы, отбой в 21:00 
* Участники остаются в детском лагере до момента окончания взрослого Летнего Лагеря 

    
 
   

УЧАСТНИКИ:  Программа рассчитана на детей и подростков от 5 до 16 лет. Страны 

(отряды) будут сформированы по возрастам, ребята проходят задания разного уровня 

сложности.  

Подросткам  бросают вызов лидеры других стран! Кто сможет объединить силы и 

победить? Какая страна наберет большее количество медалей в Международной 

интеллектуально-спортивно-творческой олимпиаде? Кто станут олимпийскими 

чемпионами? Кого поздравят как Абсолютного чемпиона Детского Лагеря под овации 

тысячной взрослой аудитории Летнего Лагеря? 

Отдохнуть и расслабиться после ежедневных подвигов помогут вечерние дискотеки, 

творческие вечера, костер и общество креативных ярких личностей 

ТРЕНЕРЫ:  Программу ведут профессиональные педагоги-психологи и 

консультанты по семейным отношениям. 

Это предложение для родителей, которые продумывают свой досуг и досуг своих 

детей. В то время, как Ваши дети проведут крайне полезные и насыщенные праздники, 

Вы можете где-нибудь отдохнуть или участвовать в незабываемой взрослой 

программе Центра Авторских Встреч Павла Ракова –  Летний Лагерь.  

ПРОЖИВАНИЕ: Дети проживают в отрядах отдельно от родителей. Проживание 

участников не входит в стоимость мероприятия и оплачивается ДО Покровское не 

позднее 21.04.2017 г.  Про стоимость проживания см. в разделе Место проведения. 



ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ:  

 Для улицы: куртка, ветровка, кофта, шапка, кепка,  перчатки, шарф, 2 пары обуви, зонт или 

дождевик 

 Для работы в зале: несколько комплектов удобной одежды, 2 пары обуви.  

 Спортивная одежда и обувь для улицы и зала 

 Нарядная одежда и обувь для концертов и дискотек 

  Нижнее белье 

  Прочее: средства личной гигиены, фонарик, по возможности костюмы народов мира, личные 

принадлежности. 

Важно:  Стирка вещей не предусмотрена. Просьба собрать одежду с запасом, подписать 

сумку.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

РАСПОРЯДОК ДНЯ:  

Время Вид деятельности Где 

7:30 Подъем Отряд 

8:30 Зарядка На улице 

9:00 Завтрак Трапезная 

10:00 - 11:15 1 сессия: интеллектуальная деятельность Зал 

11:30 - 12:45  2 Сессия: интеллектуально-спортивная деятельность На улице 

13:00-14:30 Обед, свободное время Трапезная 

14:30 - 15:45 3 сессия: Творческо-интеллектуальная деятельность  Зал 

16:00-17:00 4 сессия: Спорт На улице 

17:15- 18:15 5 Сессия: Творчество Отряд 

18:30 Ужин Трапезная 

19:00- 20:30 Тематические вечера / Дискотеки Зал 

20:30-21:00 Подведение итогов дня Отряды 

21:00-22:00 Подготовка ко сну  Отряды 

22:00 Отбой Отряды 

 
 

 
    

 
   

ЧТО ПОЛУЧАТ НАШИ ДЕТИ: 

 Обретут уверенность в собственных силах 

 Отдохнут на природе на 100% 

 Откроют в себе новые способности  

 Пробудят силы для ежедневных побед 

 Повысят мотивацию к учебе 

 Обретут новых друзей 



 Испытают  гамму положительных эмоций 

 Выйдут за рамки привычного,  расширят кругозор 

 Отработают на практике навыки эффективных коммуникаций, ораторского 

искусства 

 Сбалансируют работу правого и левого полушарий для гармоничного развития и 

раскрытия собственного потенциала 

 Ярко и незабываемо проведут майские праздники 

 

Подарите ребенку незабываемое путешествие! 

 

 

Вас ожидают лучезарные улыбки и благодарность Ваших чад! 

 

Воспоминания об этом путешествии останутся в детских сердцах на всю жизнь! 

 



 

 

Это лучшее, что Вы можете подарить своим сокровищам! 

Мы сами создаем мир, в котором хотим жить! 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Детский лагерь пройдет на заповедной территории, среди 

лесов, у родникового озера, в  Доме отдыха «Покровское». (Адрес: 143066, МО, 

Одинцовский район, с. Покровское, стр.66.) 

Таблица расчета стоимости проживания 

  

Цена в сутки 

(взрослый),  

руб. 

Цена в 

сутки 

(ребенок 

  4-12 лет), 

руб. 

Дата 

заезда 
Время заезда 

Дата 

выезда 
Время выезда 

Кол-во 

суток 

Сумма на 1 

взрослого, 

 руб. 

Сумма на 

1 ребенка 

(4-12лет), 

 руб. 

1900 1700 28.04.17 

с 17:00 

(с ужина ) 

Стандартный 

заезд 

07.05.17 

в 15:00 

(после обеда ) 

Стандартный 

выезд 

9 17 100 15 300 

1900 1700 29.04.17 

в 08:00 

(с завтрака) 

Ранний заезд 

07.05.17 

в 15:00 

(после обеда ) 

Стандартный 

выезд 

9 17 100 15 300 

1900 1700 29.04.17 

в 10:00 

(с обеда) 

 Ранний заезд 

07.05.17 

в 15:00 

(после обеда ) 

Стандартный 

выезд 

8,5 16 150 14 450 



Расчетный час: Заезд – 15.00, Выезд – 15.00 

 Стоимость проживания с трехразовым питанием в сутки на человека в Дом отдыха 

Покровское Взрослый - 1900 руб. + 950 руб. (в случае раннего заезда или позднего выезда). 

 Детский -1700 руб. + 850 руб. (в случае раннего заезда или позднего выезда). 

  

 

При оформлении в ДО «Покровское»,  

гостем (родителем гостя) обязательно должен быть предъявлен паспорт. 

Условия бронирования: 

1. Гостем должна быть отправлена заявка по форме, с указанием: 

 Фамилия, Имя, Отчество - гостя / гостей (полностью); 

 Точное время и дата заезда; 

 Точное время и дата выезда; 

 Фамилия, Имя, Отчество - лидера (полностью); 

 Примечание (пожелания гостя). 

1. Заявки на резервирование мест в ДО «Покровское» принимаются до 26.04.2017г. 

включительно. Заявки присланные позже 26.04.17г. в электронном виде 

рассматриваться не будут! ( только в порядке живой очереди на ресепшене ДО 

«Покровское» 

2. Подтверждением резервирования места, является электронное письмо отправленное 

менеджером ДО «Покровское», с выставленным гостю счетом. 

3. Подтверждение бронирования осуществляется строго после оплаты выставленного 

счета и поступления денежных средств на р/счет ООО «ЦАРСКИЙ ЛЕС» 

4. Счет должен быть оплачен в срок установленный менеджером ДО « Покровское», но 

непозднее 21 апреля 2017г 

5. Оплата может быть осуществлена ТОЛЬКО ПО РЕКВИЗИТАМ выставленным в счете 

либо при заезде.  

Любые другие формы оплаты неприемлемы и являются не действительными! 

Реквизиты Общество с Ограниченной Ответственностью «ЦАРСКИЙ ЛЕС» 

Принципал: ООО «ЦАРСКИЙ ЛЕС» 

Юридический адрес: 143065, 

Московская область, Одинцовский район, 

 пос. Д/О "Покровское", строение 65 

Фактический и почтовый адрес: 143065, 

Московская область, Одинцовский район, 

 пос. Д/О "Покровское", строение 65 



ОГРН: 1165032051843 

ИНН / КПП: 5032230655 / 503201001 

ОКВЭД: 55.23.2 

ОКПО: 00056845 

Телефон/Факс: (495) 992-0000 

Расчетный счет: 40702810300000046366 

Наименование банка: ВТБ 24 (ПАО) 

Корр. Счет: 30101810100000000716 

БИК: 044525716 

  

ВАЖНО!. Заявка на бронирование не является гарантированной до полной оплаты . Оплачивая 

пребывание в ДО «Покровское» непосредственно в день заезда, гостя размещают на свободное 

место, без учета пожеланий, указанных в заявке на предварительное резервирование. 

По вопросам размещения обращаться: 

e-mail: manager5@pokrovskoe.su 

тел. +7 906 751-26-96  (строго 9.00 до 18.00) 

Проезд до Дома отдыха «Покровское»: 

 Общественным транспортом: электропоездом с Белорусского вокзала (пригородной электрички) 

до станции «Голицыно», далее маршрутное такси № 67 до остановки «Дом отдыха «Покровское». 

Личным транспортом:  

1) следуйте от МКАД по Минскому шоссе до 44 км. Поверните направо и проследуйте еще 3 км до 

Можайского шоссе, поверните налево в Голицыно. На 51 км (в деревне Часцы) поверните направо на 

Покровское и по указателю «д.о. Покровское». Проехав еще 4 км, Вы увидите развилку перед 

церковью, там следует повернуть налево. После, через 2 км, справа у дороги будет въезд в дом 

отдыха «Покровское». 

2) по Можайскому шоссе, на 51 км (в деревне Часцы) поверните направо на Покровское и по 

указателю «д.о. Покровское». Проехав еще 4 км, Вы увидите развилку перед церковью, там следует 

повернуть налево. После, через 2 км, справа у дороги будет въезд в дом отдыха «Покровское». 

Адрес: 143066, МО, Одинцовский район, с. Покровское, стр. 66. 

 


