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Детский международный лагерь межкультурного 
общения «FANTASY CAMP» 
Зимние каникулы в Беларуси! 

25.12.2021 - 31.12.2021 
03.01.2022 - 09.01.2022 

   
“Fantasy Camp" - это уникальный лагерь для УНИКАЛЬНЫХ людей. В лагере будет предоставлена возможность 

развить свои творческие, спортивные качества, потренировать English, найти новых друзей, открыть себя и 
пообщаться с иностранцами! 

Программа лагеря «Fantasy Camp»: 
- для ребят в возрасте от 9 до 18-ти лет; 
- для ребят, переполненных креативными идеями; 
- для тех, кто готов прожить 7 дней, создавая, работая и веселясь по 25 часов в сутки; 
- для тех, кто открыт для общения с представителями различных культур. 

В течение дня все общение идет на английском языке, за исключением вечерних, спортивных и общих 
лагерных мероприятий! 

Каждый день иностранцы проводят уроки английского в игровой форме: выбирается тема для общения 
(любимое кино, путешествия, мировые звезды, еда в кафе и т.д.) викторины, конкурсы, разучивание новых слов, 
сценки, игры в «крокодила», «квест» - все только на английском! Далее - подготовка к вечерним мероприятиям - 
каждый имеет возможность продемонстрировать свои таланты, потому, что в конце лагерной смены нас ждет 
отчетный концерт.  

Чему вы научитесь на этой смене: 
• свободней говорить по-английски и легче запоминать новые слова; 
• понимать носителей языка и шутить по-английски; 
• дружить и общаться со сверстниками; 
На смене «Fantasy Camp» Вы несомненно: 
• найдете себе много новых друзей; 
• отлично проведете время, чередуя занятия по-английскому со спортивными играми, активными играми и 
увлекательными мероприятиями; 
• обогатите свои знания о европейских странах, их истории, традициях и загадках; 
• в ролевой форме незаметно сами для себя освоите навыки английского языка и потренируетесь в их 
использовании. 
Программа международного лагеря включает: 
• В день проходят около 5 программ; 
• Каждый день занятия проводятся в соответствии с зигзагообразным графиком, по утрам; 
• Каждый день командные мероприятия, игры на сплочение; 
• Проведение творческих мастер-классов, игр-квестов; 
• По вечерам: шоу-программы и дискотеки; 
• Множество спортивных состязаний, эстафеты. 

   
 

Каждая программа состоит из 5 тематических разделов, посвященных определенной теме. Каждый из 5 
разделов в свою очередь, состоит из 3 видов заданий: 

1. ГРАММАТИКА. В ходе работы с диалогами, мы учим ребят, самостоятельно определять, на какую 
грамматическую тему сделан акцент, разбираем эту тему, чтобы ребята понимали, а не просто заучивали какие-то 
новые для них выражения или обороты. 

2. РАБОТА со специально разработанными ДИАЛОГАМИ на определенную тему. Знакомство и прочтение 
новой информации. Инсценировка диалога (изучение новой лексики). Пробуем составлять собственные диалоги, 
используя новую полученную информацию! 

3. ТЕАТРАЛЬНАЯ ПОСТАНОВКА (“Sketches”). Распределение ролей и слов. Репетиция (изучение новой 
лексики). Подготовка к выступлению. Постановка. 

http://www.belfresh.by/


Тема каждого дня сочетает в себе изучение лексики только на определенную тему и использование ее в 
нескольких видах заданий, дает возможность качественно все запомнить и сразу же получить практику использования 
новой лексики во время инсценировки диалогов и театральных постановок. 

• За успешное выполнение заданий, ребята будут получать награды – в виде “ЗВЕЗДЫ”, определяющие их 
успехи и достижения в том, или ином языковом аспекте, а также и за другие виды деятельности, что даст 
возможность выявить особые навыки в артистичности, находчивости и знании пройденной программы. 
• По окончанию смены, ребята, у которых будет большее количество звезд с наилучшими показателями, 
получат призы!  
 
В конце смены, за успешное участие в образовательной и активной жизни Лагеря, ребят ожидает 

торжественное награждение и получение Сертификатов о прохождении языковой образовательной программы в 
Международном лагере межкультурного общения. 

 
Языковая атмосфера, применение разнообразных форм преподавания дают возможность за 8 дней 

жизни в лагере повысить уровень владения детей английским языком, дать мощный импульс для его 
дальнейшего изучения, а также способствует росту активности детей после пребывания в лагере в изучении 
иностранных языков! 

 
Каждый из детей станет участником дебатов за «добро» и «зло», выскажет свою позицию и обоснует ее. 

Научится выражать собственные идеи и собственное мнение на увлекательных занятиях, разовьет смекалку и 
творческое мышление. Расширит свой словарный запас английских слов, улучшит произношение, благодаря 
ежедневным занятиям. Сможет проявить себя в командных играх и испытаниях. Разучит песни на английском языке. 
Проявит свои артистические способности. Проведет много времени на свежем воздухе. Научится работать в команде, 
общаться со сверстниками и взрослыми. Приобретет много новых друзей, весело и с пользой проведет время в 
хорошей компании нашего лагеря. 

Стоимость путевки: 380.00 BYN 
 

В стоимость входит: 
• Проживание (7 дней/ 6 ночей) в номерах с удобствами; 
• Питание 3-х разовое (комплексное); 
• Английский язык в игровой форме: 2 академических часа ежедневно + онлайн общение с 

иностранными вожатыми по скайпу; 
• Круглосуточная работа вожатых,  
• Развлекательная программа: мастер-классы, творческие мастерские, сюжетно-ролевые 

игры, вечерние шоу-мероприятия, дискотеки; 
• Спортивная программа, кружки и секции; 
• Уникальный педагогический состав; 
• Медицинское обслуживание.  
 

За дополнительную плату: 
• проезд Минск – ОЦ «Свитанок» 

- Минск; 
• личные расходы. 

 

   
 
Месторасположение  лагеря «FANTASY CAMP»:  находится практически у самой городской черты, в 1,5 км от г. 
Минска, в смешанном хвойно-лиственном лесу, на берегу водохранилища Дрозды, на базе Оздоровительного центра 
"Свитанок". Расстояние от центра Минска - 12 км, а от железнодорожного вокзала Минска составляет 13 км. Здание 
оздоровительного центра “Свитанок” представляет собой пятиэтажный корпус, оборудованный лифтом. Номерной 
фонд центра составляет 105 койко-места. Инфраструктура: банный комплекс, сауна, парковка, ресторан, бар, 
столовая, кафе. 
Проживание: по 2-3 человека номере с удобствами.   
Питание: 3-х разовое комплексное. Столовая находится на 1 этаже основного корпуса. 
Проезд в оздоровительный центр «Свитанок»: 

• На общественном транспорте из г. Минск - с ж/д вокзала городским автобусом № 1 или № 69 до остановки 
«Гвардейская» или до станции метро «Немига». Далее от Дворца Спорта автобусом № 44 или № 136 до 
остановки Детский оздоровительный лагерь «Лидер», далее по указателю 850 м. 

• Из г. Минска на такси до ОЦ «Свитанок». 
• На личном авто; 

 
Подарите своему ребенку приятные впечатления, возможность найти новых друзей, развить интерес 

ребенка к изучению английского! 
ООО «Компания БЕЛФРЕШ» 

 
Настоящие цены действительны от 26.11.2021 г. Туристическая компания оставляет за собой право на изменение программы без 

увеличения стоимости, не несет ответственности за задержку в пути и за простои на границах. 
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