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ФЕСТИВАЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ДЕТСКИХ
ЛАГЕРЕЙ «ПЯТАЯ ЧЕТВЕРТЬ»

Третий раз на площадке ММСО на Фестивале современных детских лагерей соберутся ведущие
организаторы российского и зарубежного детского отдыха, надежные партнеры сервиса по бронированию путевок в детские лагеря incamp.ru. Для посетителей будет представлено свыше 40 разнообразных программ отдыха.

В рамках Фестиваля современных детских лагерей родители познакомятся с педагогами, вожатыми
и директорами лагерей, получат ответы на вопросы про безопасность, условия проживания,
особенности досуга и образования.
Дети в возрасте от 6 до 17 лет в это время погрузятся в атмосферу смен, познакомятся с традициями
каждого лагеря, поучаствуют в мастер-классах и интерактивных творческих, спортивных мероприятиях.
На Фестивале каждый сможет забронировать путевку в понравившийся лагерь, определить
подходящий формат отдыха, и главное – удостовериться, что современный организованный детский
отдых – это полезно и безопасно!
Фестиваль детских лагерей «Пятая Четверть» – это интерактивное ежегодное мероприятие,
организуемое в рамках родительского дня на ММСО с целью привлечения широкой аудитории
к современным форматам отдыха.
Фестиваль детских лагерей – это ярко и компетентно про детский отдых, воспитание и образование
с учетом многолетних традиций, опыта и новизны педагогических практик.
Фестиваль детских лагерей – это доверительный диалог между организаторами отдыха, родителями
и детьми про безопасность, формирование ценностей для новых поколений, задачи современных
педагогов.
Отзывы партнеров и участников о Фестивале:
Алексей Илюхин, методист АНО «НМЦ Школа нового поколения»:
«Я очень рад, что впервые за долгие годы усилиями incamp.ru появилась площадка, на которой
родители в прямом общении могут говорить с организаторами и выбирать лагеря. Понимать, чем
обоснован их выбор. Что комфорт и развлечения в лагерях – не главное. Узнавать, чего можно
хотеть от лагеря помимо досуга».
Сергей Косарецкий, директор Центра социально-экономического развития школы Института
образования НИУ «Высшая школа экономики»:
«Вы делаете очень важное дело для сообщества в непростой для него период. Спасибо!»
Елена Рыженкова, генеральный директор и совладелец ООО «ИНКЭМП.РУ»:
«Фестиваль детских лагерей – это, пожалуй, единственная площадка, где можно вживую увидеть,
что детский лагерь – это про безопасность, дружбу и образование играючи. Особенно это важно
для родителей, которые никогда не отправляли детей в лагерь».
Ждем родителей и детей 25 апреля 2020 на площадке Фестиваля современных детских лагерей!

