
Lisainformatsioon: Irina Rozanova irinarozanova@gmail.com tel: 53850719 ja Pille Lille pillelille.noustaja@gmail.com tel: 55592975 

ÜKSMEELEL ÜHISE KEELENI 

Keelekümbluse õpipuhkus Rannamõisa puhkekülas  

http://rannamoisapuhkekyla.blogspot.com.ee/ 

7. august -13. august 2017 

Laste vanus: 9-14 aastat 

Osalejate piirarv: 10-15 

Juhendajad: Irina Rozanova ja Pille Lille 

Osalustasu: 360€  

Osalustasu sisaldab: neljakordne toitlustus, majutus 

külalistemajas, integreeritud aktiivõppe arendustegevused 

eesti keeles, hooliv suhtumine. 

Eelregistreerimine: http://lingid.ee/keelekymbluspuhkus  

ja osalustasu maksmine kuni 2. juuni 2017 

Panga rekvisiidid: 

Saaja: Saaja: Skilled Communication OÜ 

Pank: SEB 

a/a: EE701010220235655223 

Selgitus: lapse nimi ja perekonnanimi / 07.-13.08.17 

 

 

ЕДИНОДУШНО К ЕДИНОМУ ЯЗЫКУ 

Учебный отпуск погружения в Раннамыйза 

http://rannamoisapuhkekyla.blogspot.com.ee/ 

7-13 августа 2017 

Возраст детей 9-14 лет 

Количество участников ограничено: 10-15 

Руководители: Ирина Розанова и Пилле Лилле 

Стоимость: 360€ 

Стоимость включает: четырёхразовое питание, 

проживание в гостинице, интегрированная активная 

общеразвивающая деятельность на эстонском языке, 

заботливое отношение к ребёнку. 

Регистрация: http://lingid.ee/keelekymbluspuhkus  

и предоплата до 2 июня 2017 

Реквизиты банка: 

получатель: Skilled Communication OÜ 

банк: SEB 

номер счёта: EE701010220235655223 

пояснение: имя и фамилия ребёнка / 07.-13.08.17
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Lisainformatsioon: Irina Rozanova irinarozanova@gmail.com tel: 53850719 ja Pille Lille pillelille.noustaja@gmail.com tel: 55592975 

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ОТПУСКА 

07.08.2017 08.08.2017 09.08.2017 10.08.2017 11.08.2017 12.08.2017 13.08.2017 

ДЕНЬ 

ПРИБЫТИЯ И 

ЗНАКОМСТВА 

ДЕНЬ ПРИРОДЫ ДЕНЬ ЭСТОНИИ ДЕНЬ БОДРОСТИ ДЕНЬ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ДЕНЬ ПОХОДА ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ В 

ОТПУСКЕ 

8.00 ПРОБУЖДЕНИЕ И УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 

9.00 ЗАВТРАК 

ИНТЕГРИРОВАННАЯ ЯЗЫКОВАЯ И ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
11.00 праздничное 

завершение отпуска, 

выступления, 

праздничный стол 

вместе с родителями 

ПРИРОДНAЯ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ, ТВОРЧЕСКАЯ,  

ПРОЕКТНАЯ, КОМАНДНАЯ, ОРИЕНТИРОВАНИЕ 

16.00 прибытие и 

размещение, 

ознакомление с 

окрестностями 

13.00 ОБЕД 

 РАЗНОСТОРОННИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ: МАСТЕРСКИЕ, 

ТВОРЧЕСКИЕ, КОМАНДНЫЕ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ДРАМАТИЧЕСКАЯ И ТАНЦЕВАЛЬНАЯ СТУДИЯ, 

МНОЖЕСТВО ИГР НА УЛИЦЕ, КУПАНИЕ 

14.00 сдаём 

комнаты, отъезд 

домой 

 

ДО НОВЫХ 

ВСТРЕЧЬ! 

17.30 праздничное 

открытие отпуска, 

праздничный стол 

вместе с 

родителями 

19.00 УЖИН 

ИГРЫ, 

ЗНАКОМСТВО, 

ДОГОВОРЁННОСТИ 

ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА: выступления, презентации, выставки, совместное чтение, беседы в 

общем кругу, игры, прогулки 

20.00 ГОТОВИМСЯ КО СНУ: МОЕМСЯ, ОБЩАЕМСЯ С РОДНЫМИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОБЫТЬ НА ЕДИНЕ СО СВОИМИ 

МЫСЛЯМИ, ЧИТАЕМ, ИГРАЕМ В СПОКОЙНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ, ЛОЖИМСЯ СПАТЬ 

22.00-8.00 НОЧНОЙ ПОКОЙ 

 

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программе! 
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ИНФО: Ирина Розанова irinarozanova@gmail.com тел: 53850719 

Пилле Лилле pillelille.noustaja@gmail.com тел: 55592975 

 

УЧЕБНЫЙ ОТПУСК „ЕДИНОДУШНО К ЕДИНОМУ ЯЗЫКУ“ 

Языковая школа IRKAS организует учебный отпуск для развития 

разговорного эстонского языка, навыков общения и общего развития 

ребенка в доме отдыха  Раннамыйза пухкекюла. С местом расположения можно 

познакомиться поближе, пройдя по ссылке: http://rannamoisapuhkekyla.blogspot.com.ee/ 

 

Время проведения: 07.08.17 - 13.08.17.a. 

Количество участников: 10-15 детей 

Возраст детей: 9 – 14 лет  

Для предварительной регистрации заполните анкету по ссылке: 

http://lingid.ee/keelekymbluspuhkus  

Контактные лица: Ирина Розанова (тел: 53850719), Пилле Лилле (тел: 55592975) 

Языковая школа IRKAS имеет разрешение на деятельность № 1.1-2/ 15/ 319, выданную 

Министерством образования и науки 06.08.2015 года, с данными школы можно 

познакомиться по адресу : http://www.irkaskeeltekool.com/419317807 

 

Стоимость на одного участника с НСО: 360.- € 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 

✓ активные методы обучения на эстонском языке 24/7; 

✓ создание благоприятных условий для разностороннего развития молодежи в 

сотрудничестве с квалифицированными учителями-методиками; 

✓ возможности для самодеятельности, а также знания и практические навыки общения 

в языковой среде; 

✓ творческие проекты на эстонском языке (наблюдения природы, леса, походы, 

постеры, доклады); 

✓ организация досуга (купание в Чудском озере, игры на свежем воздухе, игры с 

мячом, уголок чтения и рисования, драматическая и танцевальная студии, 

дискотека);  

✓ обучение планированию времени и самоанализу; 

✓ научные игры; 

✓ поддержку бодрости тела и души; 

✓ здоровое питание; 

✓ развитие навыков самовладения и самовыражения; 

✓ новых друзей и знакомых; 

✓ формирование социальных ценностей и жизненных принципов.  

Мы следуем основам методики языкового погружения, язык общения – эстонский.  

 

Наше мото – «Учимся действуя!» 
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ИНФО: Ирина Розанова irinarozanova@gmail.com тел: 53850719 

Пилле Лилле pillelille.noustaja@gmail.com тел: 55592975 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ 

 

Имя, фамилия родителя: ................................................................................................... 

Личный код родителя: ....................................................................................................... 

Домашний адрес: ................................................................................................................. 

Телефон: ................................................. Электронный адрес: ....................................................................... 

 

Подтверждаю, что разрешаю своему ребёнку .................................................................................................., 

личный код ............................................................................. с 7 по 13 августа 2017 года принять участие 

в учебном отпуске «Единодушно к единому языку» в Раннамыйза пухкекюла, уезд Йыгева, 

волость Пала, поселок Ранна. Подтверждаю, что оповестил(а) организаторов о состоянии 

здоровья моего ребенка и несу ответственность за состояние его здоровья и поведение. Также 

подтверждаю, что мой ребенок предупрежден мною о возможных опасностях и об обязанности 

соблюдать требования безопасности и инструкции организаторов отпуска.  

Предпосылкой для участия в мероприятиях отпуска является знание и соблюдение 

общепринятых правил поведения. Я оповещен(а) о том, что в случае нарушения дисциплины и 

несоблюдения указаний организаторов моим ребенком, я обязан(а) приехать за ребенком и 

забрать его домой. 

 

.......................................................................   «..............» ................................................ 2017 год 
(подпись)          (число) 

 

Информация о состоянии здоровья ребенка: ........................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................... 

NB! Ребенок, регулярно принимающий лекарственные препараты, должен самостоятельно 

позаботиться о том, чтобы лекарства были в наличии и вовремя приняты. 
_________________________________________________________________________________ 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

В отпуск ЗАПРЕЩЕНО приносить стеклянную тару, алкоголь, наркотические вещества и 

табачные изделия. Организаторы оставляют за собой право проверить личные вещи и в случае 

обнаружения запрещенных вещей конфисковать их и отказать ребенку в участии в отпуске.  

ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь с собой: 

 

1. принадлежности личной гигиены 

2. Одежда для сна 

3. Нижнее белье 6 шт 

4. Футболка 5 шт 

5. Шорты 4 шт 

6. Носки 6 пар 

7. Головной убор 

8. Купальник или плавки 

9. Полотенца 2 шт 

10. Банные полотенца 2 шт 

11. Теплый свитер 

12. Одежда на случай дождя 

13. Резиновые сапоги 

14. Сандалии / шлепанцы 

15. Спортивная обувь 

16. Спортивный костюм 

17. Средства личной гигиены 
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