Campo estivo di lingua russa 17.06 – 05.07. * una quota extra
1°settimana

Lunedì 17.06

Martedì 18.06

Mercoledì 19.06

Giovedì 20.06

Venerdì 21.06

08:00*
8:30 – 09:00

Check-In

Check-In

Check-In

Check-In

Check-In

Produzione teatrale
(выбираем спектакль,
готовим сценарий)

Produzione teatrale
(Репетируем)

Talento parade
(кто танцует, кто поёт,
кто оратор, кто поэт)

«Grandi nomi della
Russia»(рассказ,
обсуждение, диалог)

Pranzo

Pranzo

Pranzo

Pranzo

Sport. Attività
(волейбол, футбол,
гимнастика, бег и
прыжки, перетягивание
каната, игры с мячом,
бамбинтон, пин-понг)

Attività di disegno
(конкурс рисунков «как я
вижу Россию», рисунки
на свободную тему,
обучение азам ИЗО –
пейзаж, натюрморт,
портрет)

09:00 –12:30

12:45 – 13:45

Pranzo

14:00-16:00

Giochi all’aperto
(игры с мячом,
скакалки, игра в
городки, классики,
конкурсы и викторины
на природе, жмурки,
прятки, догонялки)

Mondo intorno
(экологическая прогулка
по территории, конкурсы
по нахождению и
определению
определенных видов
цветов и листов)

Lavoro manuale
(изготовление поделок
из бумаги (оригами),
лепка из пластилина,
изготовление
декоративных коллажей
и поделок)

16:00-17:00

Famigliarizzare con il
libro
(чтение и обсуждение
детских сказок и
рассказов, выявление
морали и жизненных
уроков, диалог и
живое обсуждение,
тренировка и развитие
русской речи)

Teatro. Produzione
(распределяем роли,
выявляем возможности и
таланты каждого,
подбираем
индивидуальный образ
для роли)

Laboratorio di lingua
Teatro. Produzione
(Le prove)
russa
(обучаемся писать
Neznayka e i suoi amici
прописью на русском
языке, пишем мини
диктанты, изучаем
одинаковых слов,
разных по значению
«Богатый русский через
ассоциации»

Teatro. Produzione
(окончательный показ
детского спектакля,
возможна видео запись
для родителей)
НЕЗНАЙКА Е ЕГО
ДРУЗЬЯ
Neznayka e i suoi amici

17:00-17:30
18:00*

Arrivo dei genitori
Arrivederci

Arrivederci

Arrivederci

Arrivederci

Arrivederci

2°settimana

Lunedì 24

Martedì 25

Mercoledì 26

Giovedì 27

Venerdì 28

08:00*
8:30 – 09:00

Check-In

Check-In

Check-In

Check-In

Check-In

Produzione di sketch
teatrali
Подготовка
юмористических сценок

Musica del mondo
Конкурс «угадай
мелодию» и музыка
разных народов мира

09:00 – 12:30

Cantiamo insieme
Разучивание детских
песенок из
мультфильмов
Cinema Просмотр
советских мультиков или
фильмов о природе
России (детск.)

12:45 – 13:45

Pranzo

Pranzo

Pranzo

Pranzo

Pranzo

14:00-16:00

Attività all’aperto
(интеллектуальные и
подвижные игры на
воздухе, конкурсы и
викторины на знание сказок
и мультиков, на
отгадывание слов)

Attività sportive
(волейбол, футбол,
гимнастика, бег и рыжки,
перетягивание каната,
игры с мячом,
бамбинтон, пин-понг)

Lavoretti manuali
(изготовление поделок из
бумаги (оригами), лепка
из пластилина,
изготовление
декоративных коллажей
и поделок)

Talento parade
(конкурсы на лучшую
песню, на лучший
танец, на стих, рассказ и
т.д.) Конкурс на
лучшую песню из
мультиков.

Giochi all’aperto
(игры с мячом, скакалки,
игра в городки, классики,
конкурсы и викторины
на природе, жмурки,
прятки, догонялки)

16:00-17:00

Laboratorio di lingua russa
(обучаемся писать
прописью на русском
языке, пишем мини
диктанты, изучаем
одинаковых слов, разных
по значению «Богатый
русский через
ассоциации»)

Mondo intorno
(экологическая акция
«чистый мир»,
спортивно-командное
ориентирование на
местности (карта, компас
и приметы), обсуждения
и дискуссии (что нас
окружает и как сберечь)

Laboratorio di lingua
russa
(обучаемся писать
прописью на русском
языке, пишем мини
диктанты, изучаем
одинаковых слов, разных
по значению «Богатый
русский через
ассоциации»)

Attività di disegno
(конкурс рисунков «как
я вижу Россию»,
рисунки на свободную
тему, обучение азам
ИЗО – пейзаж,
натюрморт, портрет)

Produzione di piccoli
sketch con contest finale
(конкурс и показ
юмористических сценок
по командам,
определение
победителей на лучшую
шутку и лучшую
комедийную актерскую
игру)

17:00-17:30
18:00*

Arrivo dei genitori
Arrivederci

Arrivederci

Arrivederci

Arrivederci

Arrivederci

3°settimana

Lunedì 01

Martedì 02

Mercoledì 03

Giovedì 04

Venerdì 05

08:00*
8:30 – 09:00

Check-In

Check-In

Check-In

Check-In

Check-In

Produzione teatrale
(выбираем спектакль,
готовим сценарий)

Produzione teatrale
(Репетируем)

Talento parade
(кто танцует, кто поёт,
кто оратор, кто поэт)

«Grandi nomi della
Russia» (рассказ,
обсуждение, диалог)

09:00 – 12:30

12:45 – 13:45

Pranzo

Pranzo

Pranzo

Pranzo

Pranzo

14:00-16:00

Giochi all’aperto
(игры с мячом, скакалки,
игра в городки, классики,
конкурсы и викторины на
природе, жмурки, прятки,
догонялки)

Mondo intorno
(экологическая прогулка
по территории, конкурсы
по нахождению и
определению
определенных видов
цветов и листов)

Lavoro manuale
(изготовление поделок из
бумаги (оригами), лепка
из пластилина,
изготовление
декоративных коллажей
и поделок)

Sport. Attività
(волейбол, футбол,
гимнастика, бег и
прыжки, перетягивание
каната, игры с мячом,
бамбинтон, пин-понг)

Attività di disegno
(конкурс рисунков «как
я вижу Россию», рисунки
на свободную тему,
обучение азам ИЗО –
пейзаж, натюрморт,
портрет)

16:00-17:00

Famigliarizzare con il libro
(чтение и обсуждение
детских сказок и рассказов,
выявление морали и
жизненных уроков, диалог
и живое обсуждение,
тренировка и развитие
русской речи)

Teatro Produzione
(распределяем роли,
выявляем возможности и
таланты каждого,
подбираем
индивидуальный образ
для роли)

Laboratori di scrittura
(обучаемся писать
прописью на русском
языке, пишем мини
диктанты, изучаем
одинаковых слов, разных
по значению «Богатый
русский через
ассоциации»

Teatro. Produzione
(репетируем)
ГЕРОИ ДЖАННИ
РОДАРИ

Teatro. Produzione
(окончательный показ
детского спектакля,
возможна видео запись
для родителей)
PERSONAGGI DI
GIANNI RODARI

Arrivo dei genitori
Arrivederci

Arrivederci

Arrivederci

Arrivederci

Arrivederci

17:0017:30
18:00*

