
 

ПЕРВОЕ ТРЭВЕЛ ПРОСТРАНСТВО 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВЫЙ ПРОЕКТ  

 

KNOWLEDGE CAMP-2021 

Детский и молодежный оздоровительный отдых  

   

ПЕРВОЕ ТРЭВЕЛ ПРОСТРАНСТВО В БЕЛАРУСИ предлагает шикарный отдых для 

Ваших детей в современном оздоровительном лагере знаний «KNOWLEDGE CAMP- 

2021» который расположился в живописном сосновом бору на побережье водохранилища 

Криница.   

 
«KNOWLEDGE CAMP» – дружная атмосфера, комфортные условия проживания, 

вкусное, здоровое, сбалансированное питание, внимание каждому ребенку, строгая 

дисциплина, лечебные и оздоровительные процедуры, полная вовлеченность детей в 

творческий и образовательный процесс, интересная и активная жизнь, здоровый образ 

жизни — все, что необходимо для полноценного отдыха и развития детей и молодежи. 

Приглашаем ребят в нашу команду в возрасте от 8 до 17 лет. Лето будет по настоящему 

жарким, веселым и очень интересным! До встречи в нашем KNOWLEDGE CAMP-2021! 

 

КОНЦЕПЦИЯ ЛАГЕРЯ: В первую очередь, наш лагерь является образовательным и 

развивающим, поэтому деятельность направлена на раскрытие детей и молодежи как 

личностей, на воспитание их моральных качеств, приобретение человеческих ценностей, 

позитивное и плодотворное общение, раскрытие собственного потенциала, умение 

ориентироваться в социальной среде, работать в команде, что соответствует вызовам 

нового времени. Мы учимся общаться, ценить дружбу, радоваться реальным 

приключениям, самим создавать свою интересную жизнь.  

  

 

   

   



 
 

РАСПОЛОЖЕНИЕ, ИНФРАСТРУКТУРА И УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ:  

 

Добро пожаловать в наш «KNOWLEDGE CAMP 2021». 

 

Сегодня – это уютный современный городок, состоящий из комплекса красивых, светлых 

и благоустроенных зданий, с развитой инфраструктурой и благородным природным 

ландшафтом.  

Наш лагерь имеет закрытую охраняемую территорию (охрана, 

круглосуточное видеонаблюдение), на которой расположены жилые 

корпуса санаторно-курортного комплекса для проживания ребят. Также на 

территории размещены: просторная столовая, спортивный и тренажерный 

залы, актовый зал, киноконцертный зал на 357 посадочных мест, 

оснащенный современной звуковой и световой 

аппаратурой, танцевальный зал, укомплектованный 

звуковым и световым оборудованием для проведения 

дискотек и танцевальных вечеров, библиотека с читальным залом на 20 

мест, конференц-зал, игровые комнаты с набором игрового материала для 

проведения развивающих занятий с детьми, детские игровые комплексы 

на свежем воздухе, кабинеты для занятий кружковой работой, летний 

амфитеатр на 250 зрительских мест, учебные классы, настольный теннис, 

открытые спортивные площадки для баскетбола, футбола, пляжного и паркового 

волейбола, теннисные корты, площадки для игры в сквош, роллерная 

трасса, сауна и бассейн, тренажеры на открытом воздухе (кардио и 

силовые), открытые спортивные городки и многое другое. Мы предлагаем 

для ребят комфортное размещение в спальных корпусах, которые 

рассчитаны на 524 койко-мест, а также все необходимые объекты для 

оказания круглогодичных услуг по санаторно-курортному лечению и 

оздоровлению детей.   

 

Лагерь KNOWLEDGE CAMP расположен в пригороде города Минск в 

агрогородоке Ждановичи, на территории детского оздоровительного 

центра. Развитая инфраструктура, живописный ландшафт, комфортные 

условия проживания и, конечно же, чистейший свежий воздух – все это 

создает удивительное и неповторимое настроение летних каникул. 
Отправляя Вашего ребенка в KNOWLEDGE CAMP каждый из родителей 

может быть спокоен за комфорт и безопасность ребят.  

 
ПИТАНИЕ:  

В KNOWLEDGE CAMP для ребят организовано шестиразовое сбалансированное 

разнообразное питание – завтрак, дополнительный завтрак, обед, полдник, ужин, поздний 

ужин. Питание порционное. Для детей готовит специальная команда профессиональных 

поваров, учитывая рекомендации врачей диетологов и индивидуальные особенности 

хронических заболеваний каждого ребенка. 



 
ОБРАЗОВАНИЕ: Вызовы современного времени диктуют нам новые условия, технологии 

не стоят на месте, именно поэтому роль дополнительного образования занимает важное 

место в жизни каждого человека. Занятия в нашем лагере проходят в небольших группах с 

учетом возрастных особенностей ребят и имеют узкую направленность, в результате чего 

каждый из ребят может максимально раскрыть свой творческий потенциал, заниматься тем, 

что ему нравится без ограничений со стороны планов и программ. Из ряда преимуществ 

дополнительного образования следует выделить: вариативность, комфортность, 

специализированность. 

 

1.Вариативность: преподаватель может выбирать для детей различные направления, 

изменять их и комбинировать, учитывая потребности и способности детей. В отличие от 

школьного расписания, график дополнительного образования очень гибкий, его можно 

корректировать в соответствии с запросами конкретного ребенка.  

2. Комфортность: занятия обычно проходят в небольших группах — 10 -12 человек. Такое 

количество ребят позволяет преподавателю уделить максимум внимания каждому ребенку 

и гарантирует реализацию индивидуального подхода. В наших группах каждый ребенок 

получает шанс быть услышанным, увиденным и оцененным, чего трудно достичь в стенах 

школы, где один учитель работает с классом, в котором порядка 30 учащихся. 

3. Специализированность: дополнительное образование — это вопрос выбора. Дети 

занимаются тем, что им нравится и соответствует их потребностям и интересам. 

Современное дополнительное образование предлагает большое количество направлений от 

программирования для детей до языковых курсов или школы юного дизайнера и 

архитектора. От родителей требуется лишь выяснить, что именно интересует их ребенка.  

Во время пребывания в KNOWLEDGE CAMP ребят ждут интересные образовательные 

программы в сфере IT-технологий, изучения иностранных языков (английский/китайский), 

школа юного дизайнера и архитектора, школа юного историка. Сегодня получение 

дополнительного образования играет важнейшую роль как в развитии, так и в раскрытии 

потенциала ребенка и подрастающего поколения. 

 

IT-ДИСЦИПЛИНЫ:  

   



Почему именно IT? Это перспективно. Ребенок научится мыслить «технологически», 

разбивать сложные задачи на более мелкие, применять логику и не бояться фантазировать. 

Сможет получить реальный опыт и свою первую профессию ещё в школе. Наши программы 

рассчитаны на детей и подростков возраста от 8 до 17 лет. Небольшие группы позволяют 

преподавателю найти подход к каждому ребенку. Даже малыши уже понимают компьютер 

лучше, чем многие взрослые! Что с этим делать? Конечно, радоваться! И спешить развивать 

у своих продвинутых детей полезные навыки с раннего детства. 

 

На протяжении всего отдыха ребята, отдыхающие в нашем лагере, не только поближе 

познакомятся с устройством компьютера, с понятиями информатики и математики, 

научаться правильно запускать и закрывать программы, грамотно использовать интернет, 

но и познают мир программирования и создания сайтов, изучат основы работы с 

графическим редактором Adobe Photoshop, познакомятся с социальными сетями, 

платформами и сервисами для блоггинга (Instagram, YouTube), узнают как создавать 

правильный контент, приобретут практические знания и навыки в сфере такой 

популярнейшей профессии, как блоггера, познакомятся со средой Scratch и Kodu и 

многое-многое другое. Знания компьютера и основ программирования, создание сайтов, 

работа с растровыми изображениями, блоггерство, создание игр и множество других 

интересных направлений в области IT, за 20 академических часов обучения, отложится у 

ребят и поможет в дальнейшем развивать свои навыки и умения. А как будущие 

специалисты, смогут применить полученные знания во многих автоматизированных 

процессах! За старания все ребята нашего лагеря получат Сертификат от нашего 

стратегического партнера – Академии «Belhard». 

ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ (АНГЛИЙСКИЙ/КИТАЙСКИЙ):  

  

Знание иностранного языка в современном мире не роскошь, а необходимость. Владение 

иностранными языками дает нашим детям больше возможностей в будущем: обучаться за 

рубежом, легко находить общий язык с иностранцами, и, наконец - устроиться на 

престижную работу. Для выполнения этих целей родители отводят еще маленьких детей в 

центры раннего развития с изучением иностранного, потом устраивают в школы, гимназии 

и лицеи, где преподается один или два языка, нанимают репетиторов… Но есть и еще один 



действенный способ – изучение английского или китайского языка в нашем лагере (на 

выбор), в удивительном и сказочно-красивом сосновом бору. У детей формируется 

положительная мотивация к изучению языка, отрабатываются навыки говорения, 

восприятия речи на слух, развивается критическое мышление и умение анализировать, 

сопоставлять, сравнивать и обобщать, расширяется кругозор и словарный запас. На 

отчетном концерте в день закрытия смены ребята продемонстрируют свои творческие 

способности, закрепив полученные навыки, знания и умения и представят на суд зрителя 

театральные и юмористические мини-постановки. 

ШКОЛА ЮНОГО ДИЗАЙНЕРА И АРХИТЕКТОРА: 

  

Архитектурный дизайн — это практический курс для детей и молодежи, желающих 

расширить свой кругозор, постичь основы архитектуры и дизайна. Задача наших 

преподавателей – развитие естественных творческих способностей ребенка, его 

ассоциативного, пространственного и проектного мышления. На наших занятиях ребятам 

удастся познакомиться с архитектурно-дизайнерским проектированием, основами 

объемно-пространственной композиции, основами моделирования и макетирования, 

рисунком, живописью, колористикой, вопросами истории искусства, дизайна и 

архитектуры. Профессиональный подход нашего преподавателя позволит ребятам по-

лучить представление и базовые знания большого количества дисциплин, творческое раз-

витие и целостное понимание современного мира. На каждом занятии наши архитекторы 

реализуют собственные задумки в проекты, а также научатся презентовать свои идеи и 

защищать их. 

ШКОЛА ЮНОГО ИСТОРИКА:  

 

История — это не просто школьный предмет, это интереснейшая наука, позволяющая 

понять, кто мы, откуда пришли и куда идем. Мы можем извлечь много ценных уроков из 

истории. Наконец, история — это фантастический источник вдохновения - она может 

помочь стать лучшим человеком и найти своё истинное призвание в жизни. История 

помогла многим людям раскрыть свои таланты и развить новые навыки. Кто знает, может 

быть, она тоже сможет вам помочь. Мы предлагаем ребятам окунуться в историю и 



культуру Беларуси. Каждый из участников нашего проекта не только узнает интересные 

факты истории нашей страны, но и даже сможет принять участие в исторических 

интерактивах. 

ДОСУГ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ: Во время пребывания в лагере ребят ждут 

тематические и интеллектуальные игры, тимбилдинговые мероприятия, квесты, 

соревнования, велопрогулки, лазертаг, веревочные городки, бассейн, творческие 

мастерские, конкурсы, турниры, флешмобы, дискотеки, аквагрим и многое другое. 

ЛАЗЕРТАГ: 

Командные игры – динамичные и азартные соревнования. Они дают возможность 

современным детям и молодежи раскрыть свой потенциал, а также научиться 

взаимодействовать с другими ребятами. Такие командные соревнования способствуют как 

физическому, так и нравственному развитию личности, а также воспитывают умение 

действовать сообща, сплачивают коллектив.  

Лазертаг – настоящая командная игра. Основная цель – поразить как можно больше 

игроков команды противника, захватить их «базу» и не сдать свою. Поэтому очень важным 

стратегическим аспектом является способность команды к взаимодействию и грамотному 

распределению задач, что поможет достигнуть синхронности действий и добиться контроля 

над полем. 

  

Лазертаг – это игра, выступающая командообразующим элементом, который может 

подружить и сплотить ребят, научить работать в команде и стремиться к успеху вместе. 

Играя в объединяющие игры, ребята учатся строить дружеские отношения, считаться с 

мнением друг друга, использовать преимущества каждого для достижения успеха в общем 

деле. 

КВЕСТЫ: 

Веревочный курс, бег в мешках, «падение на доверие» … Командообразование, или 

тимбилдинг, направленный на сплочение ребят, – хорошая и полезная штука, но 

большинство наших ребят хотя бы один раз за время своего существования все эти вещи 

уже проходили.  



  

Когда привычные формы тимбилдинга надоели, а команду встряхнуть надо хорошенько, 

приходит время мыслить оригинально! Наши необычные сценарии тимбилдинга будут 

нескучны и эффективны! Это игры, где головоломки вплетены в увлекательный сюжет. В 

таких квестах каждый из ребят чувствует себя искателем, вовлеченным в небывалое 

приключение. Отличительная черта этого класса квестов - динамика: множество загадок, 

решаемых нелинейно. Здесь важно быстро думать и слаженно работать. Будет очень 

интересно ;) ... 

ВЕЛОПРОГУЛКИ: 

 

АКВАГРИММ: 

Аквагрим для детей – настоящий праздник и веселье. Дети очень любят перевоплощаться в 

разные образы, особенно в персонажей мультипликационных фильмов, сказок, комиксов и 

даже супергероев. А что может быть интереснее и ярче, чем настоящая раскраска, 

выполненная с помощью аквагрима? 

 

 

ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ: 



 
Важным направлением воспитательной работы в лагере в целом и одной из форм 

организации досуга ребят, прибывших в лагерь, является организация творческих 

мастерских, тематических центров – мастер-классов, кружковой деятельности, 

объединяющих ребят по интересам в малые группы. Данный вид деятельности дает 

возможность детям и подросткам получить новые знания и умения, а также применить их на 

практике. Работая с ребятами наши педагоги сделают все возможное для раскрытия 

творческого потенциала. Мы приглашаем ребят в мир фантазий, где можно реализовать свои 

идеи и воплотить их в жизнь.  

ДИСКОТЕКИ, ФЛЕШМОБЫ, КИНОТЕАТР: 

Дискотека в лагере – одно из самых важных для детей мероприятий, и это все понимают. 

Музыка для дискотеки в нашем KNOWLEDGE CAMP подбирается не просто хорошая, а 

танцевальная и популярная. Дискотека в лагере имеет свои особенности. Не смотря на то, 

что музыка вроде бы должна быть самая модная и новая (хотя представление о том какая 

именно эта музыка у всех разное), главное на дискотеке - веселье, позитив и отличное 

настроение. Для того чтобы младшим ребятам не было скучно, наши профессиональные 

вожатые танцуют в кружочке, играют в ручеек, водят хороводы и змейки, то есть 

показывают, как нужно веселиться. Поэтому наши вожатые полностью вовлечены в данный 

процесс. Ребята, которые не очень любят дискотеки имеют возможность посетить кинотеатр 

на территории лагеря, который может разместить до 357 кинозрителей и погрузить детей в 

мир кинематографа и мультфильмов. И, конечно же, какой современный лагерь обходится 

без флэшмобов. Наши педагоги и вожатые вместе с ребятами разучат движения под 

зажигательную музыку, которые станут символом нашего отдыха. 

ЛЕЧЕНИЕ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ: 

Здоровье – это состояние полного физического, психического и социального благополучия, 

а не только отсутствие болезней или физических факторов. 



 
Здоровый образ жизни формируется из множества составляющих, причем каждый 

компонент по-своему важен. Игнорирование даже одного из них может свести на нет все 

прочие усилия. В течение всего периода пребывания в нашем KNOWLEDGE 

CAMP ребята смогут как полюбоваться непередаваемой красотой белорусской природы, 

так и поправить, и укрепить свое здоровье. Санаторное лечение и оздоровление 

ориентировано на предупреждение и профилактику заболеваний ОРВИ и ОРЗ. В 

рамках нашей программы отдыха ребятам удастся укрепить свое здоровье за счет 

получения таких процедур, как спелеолечение, ароматерапия, приема кислородных 

коктейлей, фито-чая, минеральной воды.  

С нетерпением ждем Вас, ребята и, желаем крепчайшего здоровья, бодрости духа и новых 

достижений!  

 

 

 

 

Стоимость отдыха в оздоровительном лагере  

KNOWLEDGE CAMP 

 
Смена Дата выезда Пребывание в лагере Стоимость 

1 СМЕНА 21.06.21– 02.07.21 12 дней 1 350 BYN 

2 СМЕНА 05.07.21 –16.07.21 12 дней 1 350 BYN 

3 СМЕНА 19.07.21–30.07.21 12 дней 1 350 BYN 

4 СМЕНА 02.08.21– 13.08.21 12 дней 1 350 BYN 

 

1 СМЕНА 
IT+АНГЛИЙСКИЙ 

 

ПРОЖИВАНИЕ И 

ПИТАНИЕ 
12 дней проживания в детском санаторно-курортном комплексе; 

шестиразовое питание: завтрак, дополнительный завтрак, обед, 

полдник, ужин, поздний ужин 

ЛЕЧЕНИЕ И 

ОЗДОРОВЛЕНИЕ 
осмотр врача, спелеотерапия, ароматерапия, фиточай/кислородный 

коктейль, минеральная вода, термометрия 

 

ОБРАЗОВАНИЕ услуги практикующих педагогов - английский язык (20 

академических часов), услуги практикующих педагогов - it-

дисциплины (20 академических часов от Академии Belhard) 

 



ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ноутбуки, сеть интернет, электронный флипчарт, дидактические 

материалы 

 

СПОРТ/ДОСУГ 

И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
спортивные мероприятия; велозаезд (для ребят от 13 лет), тимбилдинг, 

квесты, веревочные городки; анимационно-развлекательная программа, 

творческие мастерские, аквагрим дискотека 

 

РАЗДАТОЧНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ 
награды, сертификаты, грамоты, памятные подарки и сувениры 

 

2 СМЕНА 
IT+АНГЛИЙСКИЙ/КИТАЙСКИЙ (ВЫБОР ЯЗЫКА) 

 

ПРОЖИВАНИЕ И 

ПИТАНИЕ 
12 дней проживания в детском санаторно-курортном комплексе; 

шестиразовое питание: завтрак, дополнительный завтрак, обед, 

полдник, ужин, поздний ужин 
ЛЕЧЕНИЕ И 

ОЗДОРОВЛЕНИЕ 
осмотр врача, спелеотерапия, ароматерапия, фиточай/кислородный 

коктейль, минеральная вода, термометрия 

 
ОБРАЗОВАНИЕ услуги практикующих педагогов - английский язык/китайский язык 

на выбор (20 академических часов), услуги практикующих педагогов - 

it-дисциплины (20 академических часов от Академии Belhard) 
ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ноутбуки, сеть интернет, электронный флипчарт, дидактические 

материалы 

 

СПОРТ/ДОСУГ 

И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
спортивные мероприятия; велозаезд (для ребят от 13 лет), тимбилдинг, 

квесты, веревочные городки; анимационно-развлекательная программа, 

творческие мастерские, аквагрим дискотека 

 

РАЗДАТОЧНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ 
награды, сертификаты, грамоты, памятные подарки и сувениры 

 

3 СМЕНА 
IT+ШКОЛА ЮНОГО ДИЗАЙНЕРА И АРХИТЕКТОРА 

 

ПРОЖИВАНИЕ И 

ПИТАНИЕ 
12 дней проживания в детском санаторно-курортном комплексе; 

шестиразовое питание: завтрак, дополнительный завтрак, обед, 

полдник, ужин, поздний ужин 

ЛЕЧЕНИЕ И 

ОЗДОРОВЛЕНИЕ 
осмотр врача, спелеотерапия, ароматерапия, фиточай/кислородный 

коктейль, минеральная вода, термометрия 

 

ОБРАЗОВАНИЕ услуги практикующих педагогов - школа юного дизайнера/дизайн и 

архитектура (20 академических часов), услуги практикующих 

педагогов - it-дисциплины (20 академических часов от Академии 

Belhard)  



ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ноутбуки, сеть интернет, электронный флипчарт, дидактические 

материалы 

 

СПОРТ/ДОСУГ 

И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
спортивные мероприятия; велозаезд (для ребят от 13 лет), тимбилдинг, 

квесты, веревочные городки; анимационно-развлекательная программа, 

творческие мастерские, аквагрим дискотека 

 

РАЗДАТОЧНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ 
награды, сертификаты, грамоты, памятные подарки и сувениры 

 
 

4 СМЕНА 
IT+ШКОЛА ЮНОГО ИСТОРИКА 

 

ПРОЖИВАНИЕ И 

ПИТАНИЕ 
12 дней проживания в детском санаторно-курортном комплексе; 

шестиразовое питание: завтрак, дополнительный завтрак, обед, 

полдник, ужин, поздний ужин 

ЛЕЧЕНИЕ И 

ОЗДОРОВЛЕНИЕ 
осмотр врача, спелеотерапия, ароматерапия, фиточай/кислородный 

коктейль, минеральная вода, термометрия 

 

ОБРАЗОВАНИЕ услуги практикующих педагогов - школа юного историка/страна 

загадок (20 академических часов + анимационные постановки на 

историческую тематику), услуги практикующих педагогов - it-

дисциплины (20 академических часов от Академии Belhard) 

ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ноутбуки, сеть интернет, электронный флипчарт, дидактические 

материалы 

 

СПОРТ/ДОСУГ 

И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
спортивные мероприятия; велозаезд (для ребят от 13 лет), тимбилдинг, 

квесты, веревочные городки; анимационно-развлекательная программа, 

творческие мастерские, аквагрим дискотека 

 

ЭКСКУРСИОННАЯ 

ПРОГРАММА 
Автобусная экскурсия «Горжусь тобой, любимая столица» (автобус 

туристического класса, гид-экскурсовод) 

РАЗДАТОЧНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ 
награды, сертификаты, грамоты, памятные подарки и сувениры 

 

        ПЕРВОЕ ТРЭВЕЛ ПРОСТРАНСТВО В БЕЛАРУСИ – СОВЕРШЕННО НОВЫЙ ПОДХОД К ТУРИЗМУ! 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ОНЛАЙН: 

Индивидуальный Предприниматель Воробьева Ольга Александровна 

г. Минск, пр. Независимости 58, офис 429 

УНП 693144512  

р/с BY59REDJ30131003048110100933 РРБ Банк, Минск, Независимости 58 Бик REDJBY22  

+375 29 390-91-01  www.oktravel.by, e-mail: info@oktravel.by 


