
06 – 10 июня 2022 

Летняя образовательная смена для детей 

«Путешествие в Японию» 

Возраст 7 – 12 лет 

Открывайте Японию вместе с нами! 

 

ПРОГРАММА 

День 1. 6 июня, понедельник 

11.00                 Встреча в школе 

11.00 – 11.55.   Знакомство участников смены в игровой форме. Легкая гимнастика. 

12.00 – 12.40.   あーお アーオ Изучение японских азбук Хираганы и Катаканы в игровой форме. 

13.00 – 13.40.   Обед (бэнто). 

13.45 – 14.55.   Просмотр анимационного фильма «Мой сосед Тоторо» и рассказ о том, почему японцы любят 

и берегут природу. 

15.00 – 15.30.   Знакомство с японскими играми. ДЗЯНКЭН (じゃんけん). 

15.30 – 16.00.   Знакомство с новыми словами: приветствие/прощание. 

16.00.                Завершение 1 дня смены. 

 
День 2. 7 июня, вторник 

11.00                 Встреча в школе 

11.05 – 11.25.   Легкая гимнастика для бодрости. 

11.30 – 12.10.   あーお アーオ Изучение японских азбук Хираганы и Катаканы в игровой форме. 

12.15 – 12.55.   Знакомство с японскими играми. АТЧИ-МУЙТЭ-ХОЙ (あっち向いてホイ). 

13.00 – 13.40.   Обед (бэнто). 

13.45 – 14.20.   Виртуальное путешествие по Японии. Цветущие парки. 

14.25 – 16.00.   Знакомство с новыми словами. Учимся представляться по-японски. 

16.00.                Завершение 2 дня смены. 

 

День 3. 8 июня, среда 

11.00                 Встреча в школе 

11.05 – 11.25.   Легкая гимнастика для бодрости. 

11.30 – 12.10.   あーお アーオ Изучение японских азбук Хираганы и Катаканы в игровой форме. 

12.15 – 12.55.   Знакомство с японскими играми. КЭНДАМА. 

13.00 – 13.40.   Обед (бэнто). 

13.45 – 14.25.   Знакомство с новыми словами. 数字 Изучаем японский счёт и числа. 

15.30 – 16.00.   Виртуальное путешествие по Японии. Традиции кимоно. 

16.00.                Завершение 3 дня смены. 

 

День 4. 9 июня, четверг 

11.00                 Встреча в школе 

11.05 – 11.25.   Легкая гимнастика для бодрости. 

11.30 – 12.10.   あーお アーオ Изучение японских азбук Хираганы и Катаканы в игровой форме. 

12.15 – 12.55.   Знакомство с японскими играми. ОХАДЗИКИ (お弾き). 

13.00 – 13.40.   Обед (бэнто). 

13.45 – 16.00    Мастер-класс по кимоно, фотосессия в японской традиционной одежде и доспехах. 

16.00.                Завершение 4 дня смены. 

 



День 5. 10 июня, пятница 

11.00                 Встреча в школе 

11.05 – 11.25.   Легкая гимнастика 

11.30 – 12.10.   あーお アーオ Изучение японских азбук Хираганы и Катаканы в игровой 

форме. 

12.15 – 12.55.   Знакомство с японскими сказками и легендами. 

13.00 – 13.40.   Обед (бэнто). 

13.45 – 16.00    Мастер-класс по икебане, знакомство с искусством аранжировки цветов. Фотосессия с 

цветами. 

16.00.                Завершение смены. 

 

Всего за пять дней занятий участники смены: 

• освоят легкую японскую гимнастику, позволяющую развивать концентрацию, внимательность и 

использовать полученные навыки в дальнейшем 

• познакомятся с основами японской азбуки и вместе с преподавателем подготовят книжку-раскраску с 

японскими буквами 

• научатся основным вежливым словам, а также представляться по-японски 

• получат навыки японского счета 

• отправятся в увлекательное виртуальное путешествие по Японии со специалистами по туризму, 

имеющими сертификат Японской национальной организации туризма (JNTO) 

• познакомятся с традиционным женским и мужским японским костюмами, настоящими самурайскими 

доспехами, их ждет фотосессия с профессиональным фотографом 

• узнают об отношении японцев к природе и правильном питании, которое формируют у японских детей 

начиная с детского сада 

• научатся составлять композиции из цветов по принципам икебаны (и научат вас) 

• услышат удивительные японские сказки и легенды 

• научатся играть в японские игры, чтобы потом играть в них с друзьями 

• получат незабываемые впечатления в фотографиях от профессионального фотографа 

Стоимость программы:  

при наборе 10 участников – 10 500 руб. 

при наборе 8 участников – 13 150 руб.  

при наборе 6 участников – 15 500 руб. 

В стоимость входят: 

1. Занятия и мастер-классы по программе 

2. Расходные материалы (принадлежности для рисования, цветочный материал для мастер-класса по 

икебане) 

3. Тематическая фотосессия и работа фотографа на протяжении смены 

4. Питание по программе (кроме обеда участникам будут предложены чайные паузы и кислородный 

коктейль) 

Занятия проводятся в школе иностранных языков «Сатори» при Амурском отделении Общества «Россия-

Япония». Школа имеет Лицензию на осуществление образовательной деятельности. 

На адрес: г. Благовещенск, ул. 50 лет Октября, 15, офис 561. www.satori-school.ru  

Для регистрации участия в смене, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону/WhatsApp +7 909 816 93 53 

Начало регистрации для участия в смене – 14 апреля 2022 года. 

Примечание: для участия в смене необходимо иметь удобную одежду по погоде, не 

сковывающую движения, удобную сменную обувь. При наличии хронических заболеваний, 

аллергических реакций, в том числе пищевых, необходимо предупредить организаторов. 

http://www.satori-school.ru/

