
 

 

КРАТКАЯ ПРОГРАММА ЗАЕЗДОВ 

1-го Всероссийского летнего лагеря - Анапа - 2020 
для работников учреждений образования, культуры, здравоохранения и социальной сферы 

(в каждом заезде могут вноситься изменения) 
 

 

Ежедневно проводимые мероприятия: 
 

Питание: завтрак  - 07.30-08.30, обед  - 12.45-13.45,  ужин  - 19.00-20.00  

Деловая программа (презентации, мастер-классы, открытые уроки) - с 14.00 до 17.00 час 

Научные семинары преподавателей ведущих московских ВУЗов (для желающих)  

- с 09.00 до 12.30 час или с 20.00 до 22.00 час 

Утром и вечером - море, пляж, солнечные ванны, водные аттракционы,  шопинг, горные прогулки  
 

 

 

1-й день - ДЕНЬ ПРИЕЗДА 

ДЕНЬ ПРИЕЗДА.  

Размещение в номерах Гостевого дома «Анисья» (г. Анапа, пос. Витязево, ул. Пионерская, 2).  

Выдача раздаточного материала и комплектов фирменной атрибутики  

20.00  -  Встреча и инструктаж с руководителями Лагеря и администрацией отеля 

21.00  -  Встреча с руководителем местного экскурсионного бюро 
 

 

2-й день 

УТРО и ДЕНЬ   -  Презентации участников Летнего лагеря 

                               Научно-практические семинары преподавателей ведущих московских ВУЗов 

ВЕЧЕР  -  ВЕЧЕР ЗНАКОМСТВ для участников и гостей, праздничный ужин, викторины, дискотека 
 

 

3-й день - Экскурсия в АБРАУ-ДЮРСО 
УТРО -  для желающих - Автобусная экскурсия в АБРАУ-ДЮРСО с посещением знаменитого 

винодельческого хозяйства «Абрау-Дюрсо», которое было основано в 19-м веке главным виноделом 

ведомства царя, князем Львом Сергеевичем Галициным. Его называют в России «отец русского 

шампанского».  Для остальных - свободное время, пляж, море, шопинг, частные экскурсии. 

ВЕЧЕР  -  Презентации участников Летнего лагеря. 

Отдых, личное время 

 

4-й день  

УТРО  -  Презентации участников Летнего лагеря.  

               Научно-практические семинары преподавателей ведущих московских ВУЗов 

ВЕЧЕР  -  Экскурсия в Дельфинарий на Большой Утриш. Морская прогулка на парусно-моторной яхте,  

купание в открытом море. 
 

 

 

5-й день - Экскурсия в РЕСПУБЛИКУ КРЫМ 

ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ - для желающих – Обзорная автобусная экскурсия в КРЫМ по маршруту  - Крымский 

мост, Керчь, Феодосия, Коктебель, Судак, Алушта, Ялта, Севастополь, Симферополь – возвращение в 

Анапу.  

Для остальных – свободное время, пляж, море, шопинг, экскурсии. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6-й день  

УТРО  -  Мастер-классы, открытые уроки.    

               Научно-практические семинары преподавателей ведущих московских ВУЗов 

ВЕЧЕР  -  для желающих - посещение АКВА-ПАРКА на Пионерском проспекте. 

Для остальных – свободное время, пляж, море, шопинг, экскурсии. 

 

7-й день  - Экскурсия в НОВОРОССИЙСК 

УТРО  -  для желающих - Автобусная экскурсия «Новороссийск - город боевой и трудовой Славы» - 

горные склоны, источник «У Орла», Баканский перевал, ущелье «Волчьи ворота», Маркотхский хребет, 

цементные карьеры и заводы, Цемесская бухта, памятник «Непокорённые», мемориальный комплекс 

«Малая земля», Новороссийский порт, крейсер «Михаил Кутузов», Набережная, Сквер Славы, улицы и 

площади города.  

Для остальных - свободное время, пляж, море, шопинг, частные экскурсии.  

ВЕЧЕР  -  Мастер-классы, открытые уроки. 

                 Научно-практические семинары преподавателей ведущих московских ВУЗов 

 

8-й день  

УТРО  -  Мастер-классы, открытые уроки.  

               Научно-практические семинары преподавателей ведущих московских ВУЗов 

ДНЕМ  - Свободное время, пляж, море, шопинг, частные экскурсии.    

ВЕЧЕР  -  Подведение итогов. Награждение участников Слета. Заключительный вечер отдыха 
 

 

9-й день  -  ДЕНЬ ОТЪЕЗДА 

УТРО - Выезд из гостиницы. 

           

 

Примечания:   

* Каждому участнику Летнего лагеря рекомендуется подготовить презентацию на свободную тему 

хронометражем не более 10-ти минут. 

*  Экскурсии выбираются участниками по желанию и оплачиваются на месте 

* Оргкомитет может вносить в данную программу изменения и дополнения  (в  т.ч. по причине 

непогоды или по желанию самих участников Летнего лагеря). 

* Рекомендуем взять с собой в Анапу средства индивидуальной защиты (медицинские маски, 

перчатки и пр.). 

 

 

Председатель Оргкомитета 

О.В. Горюнов 

+7 (917) 785-6419    

+7 (963) 137-7007 

www.u4eba.net      

Slet-2021@yandex.ru  

 

http://www.u4eba.net/
mailto:Slet-2021@yandex.ru

