Активная игра "Шагаем с компасом"
Cтоимость одного урока 10000 ₽

Цена на группу до 15 человек. 18000 для группы более 15 человек и до 30.
При заказе 2-5 игр в один день (например, для параллели классов) - скидка
10 %. При выезде в Подмосковье - дополнительная оплата 1350 рублей.
Возраст участников: 3-6 класс
Продолжительность: 60 минут
Хотите вывести детей на природу и думаете чем полезным и интересным их
занять? "Шагаем с компасом"- это необычная игра, которая не просто
разнообразит досуг ваших детей, но инаучит многому,чтоможет пригодиться
даже во взрослой жизни. За 60 минутребята разберутся с устройством
компаса и принципом его работы,станут ориентироваться на местности и
смогут уверенно брать загадочный азимут. В ходе игры ребята узнают: как
устроен компас и для чего он нужен; как на самом деле солнце ходит по
небосклону и почему лишь два раза в год встает на востоке и садится на
западе; как можно определить стороны света по компасу и без компаса;
почему нельзя, определяя стороны света в лесу, верить муравьям и мху на
деревьях; как не заблудиться в незнакомом месте; почему из всех природных
ориентиров только Полярная звезда может дать верное направление; что
такое азимут и как его брать; Все эти новые для детей навыки сразу будут

отработаны на месте. Ведь зачем еще нужен компас, как не для того, чтобы
искать клад!? Поэтому разделившись сначала на малые группы, чтобы
каждый смог поработать с компасом, а потом все вместе, участники игры
пройдут интересный маршрут, выполнят разные задания, решат головоломки
и в конце концов найду заветные сокровища, вдоволь погуляв на свежем
воздухе. Эта игра может стать какзавершениемизучения тем по
природоведению и географии, так и отличным подарком на день
рожденияили в честь окончания учебного года или четверти.А можно ее
заказать и просто так, если вы решили пойти сдетьми на прогулку влес. Игра
может быть организована в любом парке Москвы или Подмосковья, а также, в
случае отсутствия рядом природной территории, во дворе школы. Заказать
занятиеи задать любые интересующие вопросы можно по телефону8 (916) 68706-31по будням с 09:00 до 17:00.

