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Это фестиваль для семей с детьми, которые безгранично 

любят природу и хотят  привить эту любовь своим детям. 

Любовь к природе и к истории Родного края - начало 

правильного воспитания.



Мы рады Вас видеть на территории прекрасной турбазы, 

где вам предстоит 3 дня прожить в своих палатках, кушать 

приготовленную на костре пищу и созерцать красоту 

сибирской природы.



День 1

Катание на телеге, запряженной лошадью
Прокатимся на самом большом троллее 

в Тюменской области

Посетим выставку вооружения времен 

гражданской войны
Посмотрим на различных  с/х животных



На второй день мы сходим в настоящий поход, где узнаем много 
краеведческой информации об окрестностях села Масали и деревни 

Марково. А так же нас ждет лекция для родителей от кандидата 
педагогических наук Кудашева Г.Н. о взаимоотношении с детьми и о 
правильном воспитании, а дети поиграют во всевозможные игры на 

развитие памяти, координации, и смекалки

День 2



На третий день наш ждет веревочный парк, мастер класс 

по приготовлению пищи на костре и  разведению костров.

День 3



Взрослые и дети от этого выезда получат:
 Смогут посмотреть на с\х животных, увидят как живет современная деревня.

 Узнают историю края, посетят музейные экспозиции

 Проделают большой объем совместной работы, что повлияет на их взаимоотношения  

(установка палатки, разведение костра, участие в различных мастер классах и играх.

 3 дня будут жить в красивейшем месте Тюменской области,  есть пищу приготовленную в 

полевых условиях.



Также участники нашего фестиваля побывают в Домике 

хоббита и посмотрят на аутентичные усадьбы сибирских 

деревень, которые были построены еще в до революции.



Как добраться:

на автомобиле или на рейсовом автобусе от автовокзала г. Тюмени 
до села Масали, автобус ходит ежедневно, время отправления 

16.40, время прибытия 19.38, стоимость билета 390 р. Далее по 
карте, маршрут №1. Рядом с местом лагеря находится 

оборудованная парковка для автомобилей.



Один из моих воспитанников сказал –

«Я за эти 3 дня увидел всего интересного больше, 

чем за все прошлое лето»

Я, считаю главным показателем то, что этот фестиваль 

для моих воспитанников прошел не зря!



Дополнительная информация по т. 89123846407 

vk.com/id85664591

Игорь Заморов

До новых встреч!


