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Использование гаджета во благо
ребёнка. Каждый день участники онлайн
клуба участвуют в развлекательных
активностях, направленных на развитие
навыков soft skills.

Ребята каждый день общаются по видеосвязи 
и вместе выполняют творческие задачи.

Карантин – отличное время провести время
в интернете с пользой, завести друзей
со всего мира и научиться новому.

«TEEN CLUB» ЭТО:



www.nextcamp.ru

- Круглосуточная поддержка вожатых

- Развлекательные и развивающие
мероприятия каждый день

- Платформа для развития индивидуальных 
особенностей ребёнка

- Уникальная игровая механика в режиме online

- Полезные активности в удалённом формате

- Нетворкинг детей и подростков России
и ближнего зарубежья

- Борьба с бездумным залипанием в телефонах

А ЕЩЕ
«TEEN CLUB» ЭТО:
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ДЛЯ УЧАСТИЯ
ПОНАДОБИТСЯ

Участие в лагере займет у ребенка 3 часа
С 16:00 до 19:00 по московскому времени

УЧАСТНИКУ СМЕНЫ ПОНАДОБИТСЯ:
бумага для рисования, краски, кисточки, упаковка ватных 
палочек, клей пва, черный фломастер, лист картона

Zoom - для видеосвязи

Вконтакте - для заданий
и общения

WhatsApp - организационные
вопросы
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В постоянно изменчивом мире иногда тяжело 
удержаться на плаву и не поддаваться
мимолетным деструктивным эмоциям.

На этом мастер-классе Наставники
расскажут, как контролировать свою жизнь 
самому, видеть перед собой четкие цели
и без сомнений идти к ним.

Рассмотрим стратегии действий, которые 
ребята смогут применять в реальной жизни
и после смены для решения бытовых проблем.

Тренинг
Управление собой

25 мая
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Так много выходов из одной комнаты.
Но будет ли хоть один из них правильным?

В приложении дополненной реальности тебе 
нужно будет вырваться из замкнутого
пространства и, решив все загадки
и трудности, обрести свободу.

Квест
Взаперти

25 МАЯ
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Уютное и домашнее мероприятие, на котором 
каждый в спокойной и доверительной
атмосфере рассказывает обо всех событиях, 
случившихся с ним за этот день.

Это отличный способ развивать умение
рефлексировать и искренне делиться своими 
эмоциями и переживаниями со сверстниками, 
которые поймут и поддержат тебя.

Ежедневное мероприятие 
«Вечерний огонёк»

ЕЖЕДНЕВНО
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Важно с раннего возраста научиться грамотно 
распределять своё время.

На этом занятии ребята узнают, что такое 
"тайм-киллеры", как минимизировать
их количество и расставлять приоритеты 
задач в соответствии с их важностью
и срочностью.

Применим знания в практических упражнениях 
"Успеть всё", "Семь пятниц на неделе"
и "Мой идеальный график". 

Тренинг
Тайм Менеджмент

26 МАЯ
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Техника рисования, благодаря которой каждый 
сможет нарисовать впечатляющую картина 
без опыта рисования.

Для участия в мастер-классе понадобится 
альбомный лист А4, несколько кистей разной 
толщины и гуашь. Ведущий мастер-класса
раскроет в тебе настоящего художника
и поможет сделать уникальную картину.

Мастер-класс 
Правополушарное 
рисование

26 МАЯ



8 (495) 135-34-00

Мафия – одна из самых эмоциональных
и захватывающих детских игр.

Но намного интереснее проводить ее онлайн,
где участникам невозможно подглядеть сквозь 
пальцы, и игра становится максимально
честной и особенно напряженной.

Онлайн клуб засыпает, просыпается Мафия… 
удастся ей победить?

Игротека
Мафия

26 МАЯ
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Школа, репетиторы, спорт, занятия, англий-
ский, хобби…

Сейчас дети так загружены, что иногда
кажется, что забит каждый час ежедневно. 
Как же в таком загруженном ритме жизни 
расслабляться не во вред себе?

Мы против отдыха в виде тупого залипания
в телефонах, поэтому готовы поделиться
с ребятами практиками
стрессоустойчивости, которые помогут им 
расслабляться после тяжелого дня
и обретать душевное спокойствие.

Тренинг
Стрессоустойчивость

27 МАЯ
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Расскажем и покажем, как сделать из того, 
что есть у каждого дома – ватных палочек
и нескольких капель клея ПВА – сделать
чудесных пушистых зверят. 

В прямом эфире мы вместе будем делать
уникальные поделки в виде пушистых и кудрявых 
зверей, которыми потом можно будет
украсить комнату или новогоднюю ёлку.

Мастер-класс отлично развивает
креативность, фантазию и мелкую моторику. 

Мастер-класс
Пушистый зоопарк

27 МАЯ
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Участники будут соревноваться в турнире 
по Just Dance между своими командами.

Соревнование покажет, что не нужно быть
профессиональным танцором, а важно лишь 
весело провести время в компании
своих друзей.

Турнир
JUST DANCE

27 МАЯ
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Это креативное мероприятие, которое
потребует буст креативности от каждого 
участника! Ребятам предстоит выбрать образ 
любимого персонажа и постараться
представить его остальным максимально
достоверно.

Для перевоплощения не понадобятся
профессиональные костюмы и дорогие
парики – это мероприятие даст ребятам
представление о том, как с помощью
креативного мышления привычные предметы 
могут преобразить участника
до неузнаваемости.

Творческое мероприятие
Не тот, кем кажется

28 МАЯ
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Чарты переполнены свежими взрывными 
хитами, которые у всех на слуху…

Но смогут ли ребята узнать мировые хиты, 
если они будут звучать наоборот?
На х2 скорости? В замедлении? Минусовку 
песни? А если текст будет читать Бот?

Каждый примет участие в интерактивной 
игре, в которой нужно будет применить 
смекалку и желание зажигать
под известные песни.

Викторина 
Угадай мелодию

28 МАЯ
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Бренды окружают нас везде – сейчас
невозможно представить успешную компанию 
без логотипа и фирменного стиля.

На этом мастер-классе мы расскажем о том, 
как каждый из участников лагеря уже сейчас 
может развивать собственный бренд и почему 
это важно.

Тренинг
ЛИЧНЫЙ БРЕНД

29 МАЯ
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Восьмибитная реальность, которая
захватит вас с первой секунды! Ретро-квест 
по мотивам известной игровой приставки. 
Помните тетрис и тамагочи?

В этом квесты вы столкнётесь
с множеством символов культовой консоли
и будете проходить тематические игры. 
Задача одна – пройти финальный уровень
(и даже, возможно, спасти принцессу)

Квест
Денди

29 МАЯ
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По статистике страх выступления перед 
публикой стоит на втором месте
в рейтинге популярных фобий, сразу после 
страха смерти. Боязнь сцены упирается
в проблему коммуникации и отсутствию 
умения грамотно доносить свою мысль
до окружающих.

На этом тренинге мы поработаем
индивидуально с каждым участником клуба
и найдем его точки роста в этой
компетенции. Ребята поймут, что общаться 
– совсем не страшно, а необходимо
в современном мире.

Тренинг
Коммуникация для 
некоммуникабельных

30 МАЯ
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Мероприятие, в котором каждый
выдумает себе персонажа, с которым 
будет ассоциировать себя
на протяжении всей игры. Задача
участников – обеспечить себе место
в бункере, из которого каждый раунд 
нужно выгонять несколько участников
в связи с ограниченностью ресурсов.

Но даже если ребёнка выгнали
из бункера, то его путь в игре
не закончен – он становится
Хранителем и отстаивает честь 
своего товарища.

Ролевая игра
БУНКЕР

30 МАЯ
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Мы воспринимаем многое происходящее
в нашей жизни именно при помощи слов. 
Любое из них мгновенно вызывает
определённые образы и чувства в нашем 
сознании.

В нашей власти управлять этими эмоциями 
посредством правильно подобранных фраз. 
Магической силой в этом смысле
обладают комплименты. Точный, правильно 
подобранный комплимент способен
произвести поразительный эффект
на партнёра по общению и расположить
к себе. 

Тренинг
Умение
расположить к себе

31 МАЯ
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Финальное мероприятие смены,
направленное на рефлексию и выражение 
своих чувств и эмоций о прошедшей смене, 
чтобы память об этом Приключении
сохранилась на многие годы.

Мероприятие
Рефлексия

31 МАЯ
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ИГРОТЕКА

1 событие

250 Р 1 900 Р 2 900 Р 3 900 Р

5 событий
ЗА 5 ДНЕЙ

11 событий
ЗА 5 ДНЕЙ

15 событий
ЗА 7 ДНЕЙ

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ

ОНЛАЙН КЛУБ
LITE

ОНЛАЙН КЛУБ
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО

ВАРИАНТЫ УЧАСТИЯ

онлайн-смена с 25 по 31 мая


