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Программы для школьников 
осень 2020 

 

Приглашаем вас отдохнуть и весело провести время на свежем воздухе.  

День здоровья для школьников в Идрисово - это весело, интересно, безопасно.  

 

Вариант 1. Экскурсия.  
 Приезд, инструктаж по правилам поведения и безопасности. 

 Экскурсия к Идрисовской пещере в сопровождении геогида геопарка Янган-Тау.  

 Отъезд. 

Стоимость на 1 ребенка 50 рублей. Продолжительность – 1 час. 

 

Вариант 2. Экскурсия,  чаепитие в юртовом кемпинге.  
 Приезд, инструктаж по правилам поведения и безопасности. 

 Экскурсия к Идрисовской пещере в сопровождении геогида геопарка Янган-Тау. 

 Приезд в юртовый кемпинг в д.Идрисово. Чаепитие в юрте (чай, 2 вида выпечки). Возможно самостоятельное 

приготовление блюд на мангале из продуктов, привезенных с собой (мясо, рыба, сосиски и пр.). 

 Отъезд. 

Стоимость на 1 ребенка 200  рублей. Продолжительность – 2 часа. 

 

Вариант 3. Чаепитие и анимационная программа в кемпинге.  
 Приезд, инструктаж по правилам поведения и безопасности. 

 Посещение Идрисовской пещеры в сопровождении геогида геопарка Янган-Тау. 

 Тематическая анимационная программа. Спортивная или квестовая программа на свежем воздухе (на выбор). 

Анимационная программа может включать активные игровые элементы на улице в зависимости от погоды и 

пожеланий  детей. В период проведения программы возможно самостоятельное приготовление блюд на мангале 

из продуктов, привезенных с собой (мясо, рыба, сосиски и пр.). Призы победителям, грамоты. 

Программы: 

- Гончарный мастер-класс (программа в юрте, подходит при плохой погоде). Гончар расскажет о гончарном 

ремесле, покажет как изготавливается посуда. Дети самостоятельно изготовят поделки, поработаю на гончарном 

круге. 

- Квестовая программа «Клад Салавата» (игровой квест на свежем воздухе). В окрестностях кемпинга спрятан 

клад Салавата, чтобы найти карту надо пройти ряд интеллектуальных и спортивных конкурсов. Проводится на 

свежем воздухе. 

- GSP – ориентирование (ориентирование на местности, 16+). Дети делятся на группы и начинают поиск 

контрольных точек, у которых известны координаты. Требуются смартфоны с GPS. Точки находятся в 

окрестностях кемпинга, в лесу. 

 Отъезд. 

Стоимость на 1 ребенка 400 рублей. Продолжительность – 2-3 часа. 
 

Подарки детям  оговариваются и оплачиваются дополнительно. 
Мы с удовольствием накормим нагулявшихся детей полноценным обедом. Меню 
обеда обсуждается  индивидуально и составляет 200-300 рублей на человека. 
Программа может быть скорректирована по вашим пожеланиям.  
Программу ведут профессиональные педагоги.  
Минимальное количество детей в группе – 10.  
 

 


