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Great summer!

Есть в Перми и лагеря, 
где параллельно с развлека-
тельной программой и твор-
чеством детей обучают ино-
странному языку. Многие 
частные центры обучения 
иностранным языкам пред-
лагают детские летние про-
граммы.

Детский английский ла-
герь на базе Пермского го-
сударственного националь-
ного исследовательского 
университета работает в три 
смены: 1) две недели в на-
чале июня; 2) неделя в кон-
це июня и неделя в начале 
июля; 3) две недели в конце 
августа.

Программа 1-ой и 2-ой 
смен рассчитана на детей 
от 7 до 15 лет, в неё входит 
обучение английскому язы-
ку в лёгкой игровой форме, 
общение с носителем языка, 
посещение ботанического 
сада университета, музеев, 
лабораторий разных фа-
культетов и выполнение не-
больших исследовательских 
проектов с последующей их 
презентацией на англий-
ском языке, а также танце-
вальные уроки и творческие 
мастер-классы.

Этот лагерь действу-
ет в рабочие дни с 9.00 до 
17.00. Стоимость 10 дней — 
11 400 руб. В неё включено 
трёхразовое горячее питание 
в столовой университета.

Программа третьей сме-
ны нацелена на детей по-
старше — от 13 до 16 лет. 
Она включает более ин-
тенсивную языковую под-
готовку. Старшеклассники 
занимаются по шесть часов 
в день. В программе — из-
учение грамматики англий-
ского языка на базовом и 
продвинутом уровнях, рас-
ширение словарного запаса, 
творческие лаборатории на 
английском языке: музыка, 
инсценировки или просмотр 
и обсуждение фильмов. 
Стоимость этой смены — 
8550 руб.

Юные театралы

В Перми уже несколько 
лет работают летние теат-
ральные школы. Пермский 
театр юного зрителя при-
глашает ребят в возрасте 
10-11 лет провести летние 
каникулы на сцене. Ребя-
та поближе познакомятся 
с театром, смогут узнать о 
театральных профессиях: 
драматургах и актёрах, ху-
дожниках и гримёрах и др.

Для более глубокого зна-
комства с актёрской про-
фессией для них проведут 
актёрский тренинг и органи-
зуют встречу с одним из ар-
тистов театра. Также ребята 
поучаствуют в мастер-классе 
по изготовлению театраль-
ной бутафории и посмотрят 
сказку «Малыш и Карлсон». 
Школа будет работать 3, 5, 
6 и 7 июня. Стоимость всех 
занятий — 750 рублей. Уз-
нать подробности и запи-
саться можно по телефону 
212-73-74.

При Пермском театре ку-
кол будет работать лагерь-

студия «Мы — театралы» 
для детей от 10 до 15 лет. 
Занятия в лагере старту-
ют 3 июня и продлятся 18 
дней. Для юных театралов 
запланированы занятия по 
актёрскому мастерству, сце-
нической речи, обучение ку-
кловождению, мастер-класс 
по изготовлению куклы и 
многое другое. Стоимость 
участия — 13 500 руб., при-
нимаются сертификаты. 
Подробности по телефонам: 
281-58-72, 8-982-466-81-29.

Здоровые каникулы

Можно отправить ребён-
ка отдыхать почти на месяц 
в оздоровительный лагерь 
или санаторий с круглосу-
точным пребыванием, где 
смена длится, в среднем, 18-
21 день. Здесь особое внима-
ние уделяют здоровью, детей 
ждут лечебные процедуры: 
физиотерапия, массаж, инга-
ляции, ванны, кислородные 
коктейли и тому подобное.

Отдельные лагеря пред-
лагают специализированные 
смены (спортивная, лидер-
ская, творческая) и отряды 
(футбольный, театральный, 
велоотряд). Кроме того, есть 
полностью специализирован-
ные лагеря, например, танце-
вальные или те же языковые.

В лагерях с хорошо разви-
той инфраструктурой может 
работать библиотека, спорт-
зал, бассейн, баскетбольные, 
волейбольные площадки, фут-
больное поле, скалодром, ве-
лосипедный парк, прокат ро-
ликов, оборудованный пляж.

Путёвки в этом году в 
санатории и оздоровитель-
ные лагеря стоят от 12 до 
29 тыс. руб.

В Перми уже начали ра-
ботать пункты, где родители 
смогут получить сертифика-
ты на летний оздоровитель-
ный отдых для своих детей. 
Такой сертификат даёт ро-
дителям право выбрать для 
своего ребёнка одну из форм 
оздоровления и отдыха: за-
городный оздоровительный 
лагерь или санаторный оз-
доровительный лагерь, тури-

стический лагерь походного 
типа или лагерь досуга и от-
дыха. Более подробную ин-
формацию можно получить 
у специалистов комитета со-
циальной защиты населения 
администрации Перми по 
телефону 212-10-15.

Лето на волне

Лагеря на Чёрном море в 
районе Сочи, Туапсе, Анапы, 
Геленджика, а также в Кры-
му сегодня предлагают мно-
жество программ на любой 
вкус — экологические, этно-
культурные, научно-приклю-
ченческие... Кроме прочих 
плюсов отдыха в лагере для 
ребёнка, это ещё и возмож-
ность купаться в морской 
воде, совершать морские 
прогулки на яхте, лодках или 
катерах, заниматься дайвин-
гом, кататься на водных лы-
жах, посещать дельфинарий 
и аквапарк.

Стоимость путёвки на 
21 день, в среднем, составля-
ет от 27 до 50 тыс. руб. Доро-
га, как правило, оплачивает-
ся дополнительно.

Ребёнка можно отпра-
вить отдыхать на море и в 
заграничный лагерь. Попу-
лярностью пользуются такие 
страны, как Турция, Греция, 
Болгария, Кипр. Например, 
детский языковой лагерь в 
Турции на морском побере-
жье с проживанием в пятиз-
вёздочном отеле на 14 дней 
обойдётся почти в 60 тыс. руб.

Какой детский лагерь вы-
брать — решать, конечно же, 
вам, но не забывайте ори-
ентироваться и на мнение 
ребёнка. Если он хочет в теа-
тральную студию, вряд ли бу-
дет хорошей идеей отправить 
его в спортивный лагерь. Но 
какой бы детский лагерь вы 
ни выбрали, мы желаем, что-
бы каникулы вашего ребёнка 
были незабываемыми!

• статистика

Есть где разгуляться
Впервые за много лет число загородных лагерей в Перм-
ском крае не только не сократилось, но даже немного 
увеличилось. В ходе недавней межведомственной про-
верки состояния оздоровительных лагерей у Госпожнад-
зора не возникло серьёзных замечаний, почти нет их и у 
Роспотребнадзора. Замечания, которые были высказаны, 
руководители лагерей и заместители глав территорий по 
соцвопросам обещали устранить в установленные сроки.

По данным Министерства социального развития Перм-
ского края, в Прикамье в 2013 году планируется открыть 
1329 оздоровительных организаций:

  44 загородных детских оздоровительных лагеря;
  20 детских санаторно-оздоровительных лагерей, рас-

положенных на базе оздоровительных санаториев;
  1014 лагерей дневного пребывания;
  130 лагерей труда и отдыха на базе общеобразова-

тельных школ;
  116 палаточных лагерей.

Несколько загородных оздоровительных учреждений 
откроется после капитального ремонта. Приём лагерей к 
работе идёт по графику.

Планируется, что в них отдохнут 270 тыс. детей, в том 
числе 95 тыс. детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. Это на 5000 больше, чем в прошлом году. В за-
городных лагерях за лето побывают 57 тыс. ребят, ещё 
6000 поедут на Черноморское побережье (в 2012 г. отды-
хать туда отправились 5000 ребят).

музеи и выставки

«ДЕТСКИЙ ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА «PERMM»

«Малыши-карандаши»
Художественная мастерская для детей 3-5 лет | 1 июня, 12.00
«Истории про художников»
Урок истории искусства для детей 6-8 лет | 1 июня, 14.00
«Игра с искусством»
Творческая мастерская для детей 9-13 лет | 1 июня, 17.00
«Обо всём на свете»
Творческий мастер-класс для всей семьи | 2 июня, 13.00

театральная афиша

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Бременские музыканты»
| 2 июня, 16.00; 4, 5, 6 июня, 10.30
«Пеппи» | 7 июня, 10.30

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Людвиг четырнадцатый и Тутта Карлсон единственная»
| 31 мая, 10.30
«Огурцы и другие... пирожные» | 3 июня, 10.30
«Как Баба-Яга сына женила» | 4 июня, 10.30
«Малыш и Карлсон» | 5 июня, 10.30
«День рождения кота Леопольда» | 6, 7 июня, 10.30

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Маленькая Баба-Яга» | 3, 4 июня, 10.30
«Теремок» | 4, 5 июня, 19.00
«Маугли» | 5, 6 июня, 10.30
«Удивительные, страшные, занимательные, поучительные 
приключения на дорогах» | 7 июня, 10.30

«ДОМ АКТЁРА»

«Как зима зиму зимовала» | 1 июня, 12.00
«Хошь верь, хошь не верь» | 3 июня, 18.00
«Стакан воды» | 4 июня, 18.00
«Жизнь П» | 5 июня, 18.00
Творческий проект «Галерея» | 6 июня, 19.00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

«Сказ о Егории Храбром»
Кукольный спектакль по мотивам русских духовных стихов и 
сказаний о Георгии Победоносце | 6 июня, 19.00; 7 июня, 16.00

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ Ю. А . ГАГАРИНА

«Путешествие на планету «Лето» | 1 июня, 11.00
«Белоснежка и 7 гномов» | 1 июня, 13.00

ФЕСТИВАЛЬ «БЕЛЫЕ НОЧИ В ПЕРМИ»
«На старт, внимание... В музей!» | с 1 июня
Игра-путешествие с увлекательными путеводителями, картами, 
рисунками, вопросами и творческими заданиями в музеях Перми
Студия детской мультипликации | 2-7 июня, 12.00
Творческая встреча с детским писателем и поэтом 
Артуром Гиваргизовым | 2 июня, 13.00
Выступление детских джазовых ансамблей, 
проект для детей «Игра в джаз» Светланы Меркушиной 
(Екатеринбург) | 5 июня, 13.00

ДЕТСКИЙ ПАВИЛЬОН ФЕСТИВАЛЬНОГО ГОРОДКА

«Сказка о Пермской земле»
Детская интерактивная выставка, 
посвящённая истории Пермского края | с 1 июня
Детский симфонический концерт | 5 июня

концерты и фестивали

ПРЕМЬЕР

«Возвращение Буратино» (Россия, 2013)
Реж. Екатерина Михайлова. Мультфильм, приключения
«Ку! Кин-Дза-Дза» (Россия, 2013)
Реж. Георгий Данелия, Татьяна Ильина. 
Мультфильм, комедия, фантастика
«Три богатыря на дальних берегах» (Россия, 2012)
Реж. Константин Феоктистов. Мультфильм
«Замбезия» (ЮАР, 2012)
Реж. Уэйн Тонли. Мультфильм, приключения 
«Первоклашки» (Россия, 2012)
Реж. Анна Артамонова. Детская комедия
«Три дня с придурком» (Россия, 2012)
Реж. А. Козлов. Семейная комедия
«Шарики» 
Юбилейный фестиваль детских мультфильмов студии «Шар»
КИНОКЛУБ «ВОЛШЕБНЫЙ КИНОМИР»
«Мулан» (США, 1998)
Реж. Тони Бэнкрофт. Мультфильм | 2 июня, 14.00
«Приключения Незнайки и его друзей» (СССР, 1971)
Реж. Юрий Трофимов. Мультфильм | 6 июня, 14.00

кино

что ещё?

ПЕРМСКАЯ ЯРМАРКА

Большая книжная ярмарка. День детской книги | 1 июня

ПЕРМСКИЙ ЦИРК

«Сезон бобров» | со 2 июня

• каникулы
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