ОНЛАЙН-ЛАГЕРЬ

«EVOLUTION»
10 дней развлечений и развития
для вашего ребенка

12+

ДЛЯ КОГО ЭТОТ ЛАГЕРЬ?
Если Ваш ребенок попадает хотя-бы в два пункта ниже, значит
ему точно будет полезен наш лагерь:

•
•
•
•
•
•

целыми днями играет и ничего не хочет делать;
нарушен режим дня;
не занимается спортом;
ест только бутерброды;
прожигает время в интернете;
мало или совсем не общается с другими людьми

В НАШЕМ ПРОЕКТЕ:
• Четкий РИТМ дня (учит планировать и использовать время с пользой);
• Наставники передадут свой опыт в формате вебинаров с интересными заданиями, участник будет
занят полезной деятельностью;

• 10 актуальных тем для подростков (английский, испанский, этикет, самооборона и др.
полезные темы);

• Шеф-повара проекта научат участников готовить вкусно и полезно;
• Наш тренер будет вести не просто тренировки, а ежедневные непохожие на предыдущие
мастер классы по хип-хопу;
• Погружение в мир финансов, по средствам изучения основ финансовой грамотности и работы
биржи через игровую валюту.

У ребят будет общение, взаимодействие в
команде, они будут учиться отвечать не только за себя,
но и за командный результат, найдут друзей и освоят
навык работы в команде на удалёнке;

ПОЧЕМУ МЫ РЕКОМЕНДУЕМ ПОДРОСТКАМ
ПРОЙТИ НАШ ОНЛАЙН ПРОЕКТ:

• В нашей команде наставников лучшие специалисты из разных областей,
умеющие найти общий язык с подростками и замотивировать их на дальнейший
рост;
• У нас успешный опыт работы. Мы два года работаем с ребятами в оффлайн
режиме, помогаем стать лучше, грамотней;
• Через

нас

прошло

уже

более

500

детей;

• Пройдя лагерь, участник сможет соприкоснуться с некоторыми востребованными
онлайн профессиями и онлайн обучением. Это поможет определиться с
дальнейшим выбором профессии;
• Интересная сюжетная линия и созданная мотивация позволят замотивировать
ребенка дойти до конца не потеряв интерес к проекту и личному развитию.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС
ЭВОЛЮЦИЯ МАКСИМУМ
5 дней лагеря
1. Доступ к 10 вебинарам;
2. Сертификат по окончанию;
3. Эл. книги для развития;
4. Домашние задания;
5. Рабочая тетрадь участника;
6. Возможность оплатить полученными
бонусами продукты Клуба Лидеров «Way Up»
7. Разбор и обратная связь по домашним
заданиям

3500₽

ЭВОЛЮЦИЯ МАКСИМУМ
10 дней лагеря
1. Доступ к 10 вебинарам;
2. Сертификат по окончанию;
3. Эл. книги для развития;
4. Домашние задания;
5. Рабочая тетрадь участника;
6. Возможность оплатить полученными
бонусами продукты Клуба Лидеров «Way Up»
7. Разбор и обратная связь по домашним
заданиям

5000₽

ВАЖНО!
Часть орг. взноса вернётся игроку в виде
игровой валюты, которую он сможет
потратить на тренинги, мастр-классы и игры
от нашей команды.

Если остались вопросы, вы можете
связаться с нами по телефону:

+7 (982)-561-53-01 - Татьяна

ПРИХОДИТЕ В ОНЛАЙН-ЛАГЕРЬ
О нас можете прочитать и ознакомиться более детально:
На нашем сайте:

evolutionproject.online
В нашем Instagram:

@evolution_onlinecamp

