
  
 

Международный  студенческий лагерь  

«Stud stream» 

Вы хотите получить яркие, незабываемые впечатления, приобрести 

новых друзей, научиться работать в команде, насладиться красотой 

Украинского края, открыть в себе новые способности и таланты? 

Черниговский институт имени Героев Крут Межрегиональной академии 

управления персоналом приглашает Вас в наш летний лагерь под названием 

Stud stream. Студенческое братство даст Вам возможность весело и 

интересно провести время. Процесс общения в нашем лагере предполагает 

массу суперпозитивных эмоций, которые позволят Вам развиваться и 

творить, быть всегда в хорошем настроении.  

 

Почему выбирают наш лагерь? 

Десять дней в лагере – это шанс приятно и с пользой провести 

свободное время, отдыхая и развиваясь.  

Только представьте, на берегу живописной реки Десна у костра, Вы 

приготовите чудесную уху, услышите пленительные звуки гитары. 

Хотите ощутить дух Средневековья, приглашаем Вас принять участие в 

историческом спектакле рыцарского турнира. 

Предлагаем: 
 Программу интерактивного изучения иностранных языков. 

 Изучение программы  по тайм-менеджменту, которая позволит Вам 

стать успешным. 

 Проведение коммуникативных тренингов по «Тимбилдингу» 

(созданию команды) научит создавать командный дух. 

 Проведение интеллектуальных игр: «Брейн-ринг», «Что? Где? 

Когда?»; «Мафия»; «Колесо фортуны» проверят на прочность Ваш 

интеллект! 

 Проведение живых квестов – оффлайн (это может быть 

классический детектив, вестерн, шпионский триллер, мистическая и 

пиратская история) не оставит Вас равнодушными. 

 Организация зажигательных, тематических вечеринок: «Турнир 

сила и мужество», «Поэзия объединяет души», «Калейдоскоп улыбок», 

«КВН», «Прекрасная Леди». 



 Спортивно-туристические мероприятия предполагают участие всех 

желающих в эстафетах, футболе, волейболе, а также соревнования по 

шашкам, шахматам, настольному теннису.  

 Участие в  акции – «Добрые дела!» (За короткое время сделать 

больше добрых дел!). 

 Посещение боулинг клуба придаст Вам смелость и уверенность в 

себе! 

 Верховая езда позволит Вам почувствовать всю остроту жизни. 

 Посещение Национального историко-культурного заповедника 

«Гетманская столица» в г. Батурине поможет Вам ознакомиться с периодом 

расцвета и ликвидации Гетманщины. Посещение Антониевых пещер 

приоткроет для Вас многие тайны прошлого. Мезинский национальный 

природный парк – жемчужина природы Новгород-Северского Полесья - 

очарует прекрасными, живописными пейзажами. Киев – обязательно! 

Экскурсия по городу, в музеи: «Западноевропейского искусства», «Музей 

воды».  

 В программу работы лагеря могут быть внесены изменения с учетом 

пожеланий.    

Приветствуем новые идеи! Ждем Вас и будем рады знакомству! 

 

10 дней – цена 250 EUR 
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