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Образовательно-развлекательные туры выходного дня для школьников

Проведи яркие полезные выходные на природе с друзьями!

Отдыхай и учись в Оздоровительном комплексе 
Московского метрополитена



О ПРОЕКТЕ

«Отдыхай и учись» – новый проект оздоровительного 
комплекса Московского метрополитена для учеников 
средних и старших классов.

Мы разработали трехдневные туры выходного дня. 
Каждая из программ включает интеллектуальное 
воспитание, творчество, развлечения и спортивную 
подготовку школьников. За три дня дети познакомятся с 
Московским метрополитеном, откроют для себя много 
нового и смогут сделать первый шаг к будущей профессии.

Не обязательно ждать очередных каникул,  
чтобы отдохнуть с одноклассниками!
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Мы переворачиваем представление об образовании и отдыхе 
детей и подростков. 
Никаких пропущенных занятий. Изучайте предметы на 
природе!

Основы безопасности жизнедеятельности
Окружающий мир и биология
Экология
Изобразительное искусство и музыка
Литература и история
Физкультура

Выездные уроки под открытым небом расширяют возможности 
обучения, дополняют школьный курс, раскрывают интерес к 
окружающему миру.

Ура, каникулы! В учебное время
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Возможные программы обучения

Цель: изучить 
сезонное 
развитие 
природы, 
эстетическая 
сторона ее 
красоты в 
разное время 
года

Цель: раскрыть 
особый 
художественный 
колорит поэзии 
на примере 
поэтического 
творчества 
современных 
авторов

Цель: изучить 
правила 
безопасного 
поведения 
в наземном 
транспорте и 
метрополитене 

Урок биологии

«Путешествие 
в природу»

Урок литературы

«Родной край 
в изображении 
поэтов 
и писателей»

Цель: укрепить 
здоровье, 
обучить навыкам 
командной игры 
и достижения 
поставленной 
цели

Урок ОБЖ

«Безопасность в 
транспорте»

Урок физкультуры

«Весёлые 
старты»
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Что получат дети

Занятия, дискуссии, 
мастер-классы и викторины 
проходят в командной 
работе и развивают 
коммуникативные навыки, 
творческие и умственные 
способности 

На уроках 
профориентации 
ребята погружаются в 
профессии Московского 
метрополитена и могут 
выбрать дальнейший путь

Спортивные игры в 
зале и под открытым 
небом, эстафеты в 
бассейне приобщают 
к здоровому образу 
жизни и повышают 
настроение

Три дня 
профессиональные 
педагоги и инструкторы 
помогают детям быть 
счастливыми, исследуя 
окружающий мир,  
и понимать, куда они 
стремятся

Дискотеки, танцевальные 
флешмобы и другие 
забавы дарят радость  
и сближают

Наши повара 
предлагают гостям 
разнообразное 
меню вкусной и 
сбалансированной 
пищи, чтобы хватало  
сил на игры и танцы

Интеллектуальное 
развитие

Профориентация

Физическая 
подготовка

Опытные 
наставники

Веселые 
развлечения

Здоровое 
питание
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Что получат родители

Счастливый ребенок – 
счастливый родитель. 
После красочного 
полезного отдыха дети 
возвращаются домой 
отдохнувшими, веселыми, 
полными незабываемых 
впечатлений

Пока ребенок отдыхает 
от компьютерных игр и 
интернета на природе, 
родители могут заняться 
своими делами

Все 3 дня преподаватели 
обеспечивают 
безопасность ребят. 
Занятия и развлечения 
проходят под их 
заботливым присмотром

Удовольствие 
подарить ребенку 
радость

Полезные 
выходные

Уверенность  
в безопасном 
досуге детей
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Что получат учителя

Открытые занятия  
на свежем воздухе – 
достойная альтернатива 
урокам в школьных 
классах. Все наши туры 
разработаны  
с учетом различий 
школьной программы  
для разных возрастов

Классные руководители 
– главные организаторы 
учебно-воспитательной 
работы и отдыха 
детишек в школе.  
За ее стенами мы 
сделаем все сами 

Педагоги, 
сопровождающие 
группы школьников, 
отдыхают вместе  
с ними и находятся 
в оздоровительном 
комплексе бесплатно 

Выездные 
мероприятия  
в рамках школьной 
программы

Организованный 
досуг школьников 
под ключ

Бесплатный отдых 
в кругу любимых 
подопечных
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НЕКОГДА СКУЧАТЬ

С программами «Отдыхай и учись» школьники не будут сидеть на 
месте и бесцельно проводить время. Каждый день тура расписан по 
часам и наполнен увлекательными мероприятиями и активностями. 
Командные игры и квесты, семинары и мастер-классы, экскурсии 
и дискотеки – и все это на свежем воздухе в кругу друзей и 
единомышленников.

Будет что вспомнить и о чем написать в сочинении на тему «Как я 
провел выходные».
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Пример программы «Отдыхай и учись»

Регистрация и 
размещение

Зарядка на свежем 
воздухе

Активный отдых и 
свободное время. 
Спортивные 
мероприятия: 
боулинг, футбол, 
волейбол, лыжи и 
коньки, бассейн

1 день 2 день 3 день

Школьная программа 
уроков

Экскурсионные выезды 
и/или семинары по 
профориентации 
«Московский 
метрополитен».
Интеллектуальные 
разминки и мастер-
классы

Родительский день.
Встреча учителя и 
родителей. 
Подведение итогов. 

Спортивные мероприятия 
и приключенческие 
квесты: боулинг, футбол, 
волейбол, лыжи и коньки, 
бассейн.  
Дискотека

Спортивные 
мероприятия и 
приключенческие 
квесты: боулинг, футбол, 
волейбол, лыжи и 
коньки, бассейн.  
Дискотека

Выезд 

Комплексное трехразовое питание включено в стоимость: 
завтрак, обед, ужин. 



ЛОКАЦИЯ

Оздоровительный комплекс Московского метрополитена расположен 
в экологически чистом живописном уголке в 15 км от Москвы. 
Ароматы хвойных деревьев и пение птиц отвлекают от суеты шумного 
города и вдохновляют. На просторной территории царит атмосфера 
спокойствия и умиротворения. 

Мы размещаем гостей в однокомнатных и двухкомнатных номерах.

Современная инфраструктура и разнообразие услуг – это 
комфортный отдых для детей и взрослых.

Парковая территория – 11 Га

Трёхразовое питание

Wi-Fi

Парковка
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5 корпусов для размещения 
Клуб-столовая
Бассейны и сауны
Детские площадки и детский клуб
Спортивные площадки
Конференц-зал

На территории комплекса расположены:
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Оставляйте заявки по телефону или электронной почте:

        +7 (495) 185-76-00             84955988170@mail.ru

Также вы можете задать вопрос, забронировать номер или услугу:
на официальном сайте www.okmetro.ru/
в социальных сетях:

vk.com/
club162064240

facebook.com/
www.okmetro.ru/

143080 Московская 
область, Одинцовский район, 
поселок Лесной Городок, ул. 
Железнодорожная, дом 12.

15 км от МКАД
20 минут по Минскому  
шоссе на авто
35 минут от Киевского  
вокзала на электричке
5 минут пешком  
от железнодорожной   
станции «Лесной городок»

Адрес

Контакты

Одинцовский район

Где мы находимся

Киевский вокзал

Одинцово

Звенигород


