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Почему-то  многим родителям кажется, что лучший летний отдых – 
это минимальная умственная работа и максимальное расслабление, 
желательно на пляже. Однако большинство детских педагогов и 
психологов сходятся во мнении, что все должно быть в меру! Поэтому 
в программе нашего детского лагеря чередуются различные виды 
деятельности: познавательная, творческая и спортивная на свежем 
воздухе. Такой баланс между учебой, отдыхом и физической нагрузкой 
даст ребенку заряд новых сил и хороший настрой на целый учебный 
год вперед.

«Чем занять ребёнка на длинных летних каникулах?» — это один из тех вопросов, 
которые никогда не теряют актуальности. Им озадачивается каждый любящий 
родитель с того самого момента, как в воздухе начинает витать неповторимый 
аромат весны. Летний лагерь WUNDERPARK — пожалуй, лучший вариант ответа  
на этот вопрос.

Каникулы в детском лагере WUNDERPARK разбиты на тематические блоки 
и циклы. Каждый из них задает тон и направляет детей в увлекательные 
путешествия по планете в поисках удивительных загадок, впечатляющих 
открытий и новых знаний.

• ТемаТИЧесКИе заняТИя
• КвесТы
• масТер-КЛассы
• жИвОПИсь
• сПОрТИвные Игры
• ПрОгуЛКИ
• науЧные ОПыТы
• ИнТеЛЛеКТуаЛьные 
    И насТОЛьные Игры

Детский лагерь
WUNDERPARK — это:

приключения начинаются!

нОвОсТИ  
Из WUNDERPARK





Для начала необходимо растереть 
желтки с сахарной пудрой и вани- 
лином до получения густой одно-
родной массы.

вскипятите молоко.

250 мл горячего молока влейте 
в растертые желтки и хорошо 
перемешайте. Полученную смесь 
влейте в оставшееся горячее 
молоко.

Полученную массу варите  
на слабом огне до загустения 
примерно 2-3 минуты. смесь 
охладите до комнатной тем-
пературы и затем уберите  
в холодильник. 

сливки предварительно охладить 
и хорошо взбить миксером, они 
должны загустеть. смешайте их  
с охлажденной массой из молока  
и яиц, залейте получившуюся  
смесь в формочки или контейнер  
и поставьте в холодильник.

Для того, чтобы мороженое 
получилось однородным и без 
кристалликов льда, необходимо 
периодически перемешивать массу 
миксером — до тех пор, пока она 
окончательно не застынет.

Перед подачей украсьте лакомство 
ягодами, фруктами, орешками, 
какао или тертым шоколадом.
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ананасовый сок, ягоды годжи, 
вишню, чернику или малину 
отправляем в блендер и взбиваем 
до однородной массы. 

Отвариваем овсянку и две ложки 
отвара добавляем в блендер.

Полученную массу заливаем  
в формочки из-под йогурта. 

4
5

вставляем широкие деревянные 
палочки и отправляем в морозилку.

Через 2 часа вкусный и полезный 
летний десерт готов.













 







Умный
под солнцем

зДОрОвье

29

Детская кожа практически беззащитна перед 
солнцем. Она ещё очень тонкая, нежная и пер-
вые два-три года жизни ребенка не способна 
производить естественный защитный пигмент  
в достаточных количествах. WUNDERPARK рас-
скажет про всемирно признанный профилакти-
ческий комплекс «умный под солнцем», который  
поможет обезопасить вашего малыша от сол-
нечных лучей.









































На стенах
домика из 

коробок можно 
рисовать!














