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Лагерь сформирован по принципу программы Liberal Arts и включает в себя 3 основных 

мастерских:  

  Дизайн  

  Урбанистика  

  Пресс-центр  

…а также дополнительные мастерские: Кино, Музыка и Танцы 

Задача мастерских - вовлечение подростков в 

процессы преобразования окружающей городской среды, 

формирование и развитие навыков работы в команде, а 

также знакомство с проектной деятельностью. В результате 

работы мастерских ребятами будут разработаны и 

реализованы проекты и  дизайн-проекты конкретного 

школьного пространства для активной деятельности и 

общения подростков.  

Летний городской лагерь при школе №1521 - это 
пространство, которое на время смены становится 

экспериментальной площадкой для творчества и познания. 

Это пространство, в котором ученики 6 - 10 классов смогут 

познакомиться с новейшими тенденциями, освоить базовые 

знания и раскрыть свои таланты в следующих областях 

журналистики, геоурбанистики и менеджмента. 

Работа в мастерских выстроена в игровой форме, на примере различных кейсов, 

решении конкретных задач. В конце по всем мастерским готовятся собственные проекты. 

Единая тема лагеря "Smart students-smart citizens" Кураторы, тьюторы и вожатые в лагере - 

это команда, в составе которой присутствуют учителя гимназии №1521, а также  

преподаватели,  специалисты и студенты РАНХиГС.  

Помимо познавательной практики программа лагеря дополнительно предлагает 

яркие культурно-развлекательные мероприятия: посещение музеев, аквапарка, городские 

экскурсии, походы, длительные выездные экскурсии и многое другое.  

FAQ:  -Можно ли пропускать занятия, присутствовать не во все дни?  

 - Да, можно. Какие-либо справки или подтверждение уважительного отсутствия не нужны, однако для 

продуктивности работы и максимальной пользы лучше присутствовать на большинстве занятий. 

Повода для пропусков обещаем не давать, будет очень занимательно и интересно ;) 

 

Для регистрации на лагерь отправьте свои ФИО, возраст, номер школы и телефон на адрес 

sonya.moiseeva@gmail.com. После отправки сообщения вам будет выслано письмо с более подробной 

информацией о питании, необходимых документах и других интересующих вас вопросах.  

Крайний срок регистрации: 28.05.2014 

По любым вопросам просьба обращаться по телефону 8 (916) 485 29 45, Софья 
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