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У «Умного лагеря» праздник — летом нам 
исполнилось 5 лет. Праздник у нас, а спасибо 
за это детям!
Спасибо, что дарите нам свои улыбки, 
эмоции и тепло. Вы приносите счастье в 
дни каждой смены, делая моменты лагеря 
незабываемыми.

Спасибо, что сделали нас частью своей 
жизни.

#5летнаотлично

01 юбилей
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АРСЕНАЛ ВОЖАТОГО 
«УМНОГО ЛАГЕРЯ»

01 барсетка

1500.-
02 кофе вместе с чашкой

300.-
03 плед

600.-
04 рация

бесценно.-

05
подушка для сна в 
любом месте

700.-
06 телефон

35500.-
07

приложение 
«Telegram»

бесценно.-

08 запас идей

бесценно, но 
смотря каких.-
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У нас всегда 
тепло встретят!

Каждый раз, от-
правляясь в лагерь, 
дети переживают, 
что же их там ждет.

У нас детей всегда 
встречают профес-
сионалы, которые 
сразу же помогут и 
подскажут, что де-
лать и куда идти.

Доставка чемоданов до комнаты — 
один из бонусов нашей команды. Вы 
всегда можете рассчитывать, что ваши 
вещи будут в целостности и сохранно-
сти. Поверьте, ни одна вещь не потеря-
ется.
Хотим заметить, что данная услуга пре-
доставляется абсолютно безвозмездно 
в начале и в конце каждой смены, а так 
же в любой нужный момент вашего 
пребывания в лагере.

встреча детей 
с улыбкой02

03
доставка 
чемоданов
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04 с заботой о вас

CLEVER BAND

Ежедневно в наших 
уютных аудиториях 
проходят уроки 
и пары, которые 
дают новые знания 
каждому ребенку.

Обстановка, удобные 
парты — залог тяги 
к знаниям каждого 
пионера. Забудьте о 
сне на уроках вместе 
с «Умным лагерем»!



05 рация

Вожатые профессионалы — 
главный атрибут «Умного лаге-
ря» в каждом сезоне.

А спонсор отличного вожатого — 
включенная рация.
С ней мы всегда на связи и гото-
вы максимально быстро пере-
двигаться по территории лагеря.

Присутствуют отдельные ускори-
тели и противоугонная защита в 
виде фантов за ее потерю.
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АРСЕНАЛ РЕБЕНКА 
«УМНОГО ЛАГЕРЯ»

01
слайм (непонятная жижа, 
но детям нравится)

400.-
02 orbeeze (непонятные шары, 

но детям нравится)

200.-
03

10 телефонов (как будто 
никто не знает)

50000.-
04 гора сладкоежки

бесценно.-

05
шлепки (взятые или за-
бытые, третьего не дано)

1500.-

06 чемоданы (чтобы довезти 
вещи и больше до конца 
смены их не видеть)

1500.-
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Спорт — 
это жизнь

Привести себя и свой от-
ряд в форму вы сможете 
на нашей оборудованной 
спортивной площадке с 
профессионалами своего 
дела, а также в бассейне, 
на футбольном поле, ба-
скетбольной и волейболь-
ной площадках. Постоянно 
разбегающиеся дети не да-
дут вам набрать вес.
А для большего эффек-
та регулярно проводятся 
соревнования, чтобы ни 
дети, ни вожатые не забы-
вали, как важно держать 
себя в форме. 
Быть здоровее с «Умным 
лагерем» гораздо проще!

06 спорт, спорт, спорт
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ИДЕАЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И 

ВОЖАТЫХ
Дискотеки — то самое меро-
приятие, которое никого не 
оставит равнодушным!
Дети смогут оторваться под 
свои любимые хиты, ведь наш 
диджей — настоящий мастер 
своего дела.
Только у нас вы можете не про-
сто танцевать для души, а еще 
и примерить на себя различ-
ные образы, стать стилистом 
или стать участником самой 
зажигательной White Party!

Почувствовать настоящий 
драйв можно, поучаство-
вав в танцевальном баттле.
Для вожатых даже круг  де-
лают  в 2 раза больше, чем 
для детей.
Только для дискотек мы 
делаем специальную пере-
становку, освобождая холл 
от всего лишнего.

07 white party

08 тематическая дискотека

09 дискотека холи

ДИСКОТЕКА 
ХОЛИ

Отдельного внимания заслу-
живает дискотека Холи, на ко-
торой можно вдохновиться яр-
кими красками и присмотреть 
себе новый любимый цвет на 
осенний сезон.
В подарок к незабываемым 
эмоциям, идут запачканные 
дети и оттенки, которыми 
ваша одежда прежде не могла 
похвастаться.
Не волнуйтесь, наши специа-
листы конечно же отмоют вас  
и вернут вам прежний цвет.
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10 создаем невозможное

Мы делаем эксклюзивный 
дизайн каждого 

транспортного средства.
Если ваши друзья не 

понимают, на чем вы едете, 
у нас есть специальная 

услуга, и мы дадим 
определение любому 

предмету !

На случай отъезда на выход-
ной у Вас всегда должен быть 

быстрый транспорт. 

Супер-предложение
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ПРИМЕР КОМНАТЫ
 ВОЖАТОГО «УМНОГО ЛАГЕРЯ»*

01 детские рисунки

02 рисунки вожатого и 
остатки канцелярии 
со смены

03 большая мягкая кро-
вать, чтобы отсыпаться 
после смены

04 чемодан, чтобы 
опять уехать на 
смену

05 книги, которые не 
читал все лето

06 рюкзак, в который 
ничего не влезет

07
обувь, которую берешь на 
смену на всякий случай и 
никогда не надеваешь

CLEVER BAND
*данные картинки могут не соответствовать реальности



Сцена мечты Неотъемлемая часть «Умного лагеря» — это сцена. 
Приятный синий цвет создает комфорт и уют в 
актовом зале, образуя семейную обстановку.
Именно поэтому дети чувствуют себя на сцене, как 
дома, показывая каждым своим выступлением 
высокий уровень подготовки. 
Удобство зрительных мест в зале также достойно  
внимания.
На наших разноцветных подушках очень удобно 
сидеть, а раскладывание их на место после 
ежедневных мероприятий является отличной 
зарядкой!

На нашей сцене вы испытаете настоящие эмоции: от радости до боли 
поражений, от гордости за своих детей до слез, от того, что не хотите с ними 
расставаться.
В конце каждой смены можно увидеть потрясающую театральную 
постановку, которая ничуть не уступает выступлениям профессиональных 
актеров, визитки отрядов, непревзойденные номера на шоу талантов, 
интеллектуальные игры с заданиями, над которыми даже знатоки бы 
задумались, шоу «Голос», «Танцы со звездами» и многое, многое другое.
Задумайтесь, с нашей командой вы увидите вживую такие невероятные 
выступления, которые в свободном доступе не 
найти. 
Мы дарим эмоции!

11 театральные постановки

12 искренние выступления
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Стихийное 
бедствие

Для отличного досуга детей 
мы регулярно проводим мно-
жество игр, квестов и станцио-
нок.
В нашем распоряжении огром-
ная костюмерная, в которой 
можно найти все для нового 
образа, перевоплощаться в 
любимого героя (или злодея) 
становится легко, как никогда!

13 квесты на любой вкус и цвет
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14 дарим тепло Умный лагерь 
=

 любовь

В конце каждой смены мы 
обнимаемся, отдавая любовь и 
оставляя частичку себя в каждом 
ребенке. Мы совершенно 
безвозмездно дарим свое 
тепло, заботу, силы, сон и 
энергию маленьким существам, 
нуждающимся в наставнике, в 
помощи и поддержке.
Мы ловим эмоции, дарим и 
сохраняем их.
В наших сердцах и памяти так 
много разных моментов, там 
есть счастье и слёзы.
Каждую смену мы проживаем 
на полную, не жалея себя и 
отдаваясь работе полностью.
Спасибо, что вы с нами.
А с вами мы — добро.
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СПАСИБО, ЧТО ВЫ С 
НАМИ!
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