Date/Theme

Day 1
“Hello Nairamdal”

Day 2
“Our choice-My
involvement”

Day 3
“Mongolian pride”

Day 4
“Nairamdal-40”

Day 5
“Looking for
talent”

Program

Content

Welcoming visitors and accommodating them.
“Hello friends” group work.
“Hello Nairamdal” camp tour.
Introduction of the development programs
Development program Expo
Opening ceremony of “Nairamdal” complex’s
summer sessions and programs
“My hometown” opening ceremony - international
information center
Operations of development program centers
“Party” disco program

Get to know the complex and your peers.

Foreigner visitors- City tour to Mongolia's capital,
historical sites and cultural performances
Domestic visitors- Participating in a tour that
represents Mongolian history, geography with some
traditional activities such as horse riding, shooting
with bow and arrow and building a ger.
Documentary film of ICCN
“We are from Nairamdal” Grand march
“Nairamdal-40” operations of the centers
Banquet
“Friendship flame” campfire
“Nairamdal anthem” singing contest
“Mini-Oscar” preparation of movie festival
“Mini-Oscar” award ceremony
“We are together” Teachers concert
“Are you ready?” adventurer tour
“Space Exploration” program center
“Friends from Nairamdal” cycling tour

Day 6
“Looking for
adventure”
Day 7
“Tracing nomads
pathway”
Day 8
“Friendship day”
Day 9
“We are together”

Day 10
“Appritiation day”

Foreigner visitors- sightseeing excursion to explore
more about the mother nature.
Domestic visitors- “When motherland calls...” station
based activities
Development program centers
“Don’t get angry” water fight
“Naughty children” paint fight
“Fun moment” game centers
“We are together”- sporting event, friendly matches
and quiz contest.
Movie about world’s best achievements.
Award ceremony for winners of the sporting events
Operations of sport venues
Report of operations of program centers
“Thank you Nairamdal” closing ceremony
“A gift from my heart” exchange gifts and addresses
“Goodbye Nairamdal” party

Select from our 7 different development programs, that you are interested in.

Bring your country flag and items from your country to exhibit at the
information center.
1. Astronomy program
2. Program for cultural heritage and traditions, customs of Mongolia as
well as foreign countries
3. Talent program
4. Life skills program
5. Health program
6. Environmental and ecological program
7. Adventure programe. Select from the the 7 programs to get involved.
You will have knowledge about Mongolian history, cultural heritage and
tradition.
Travel to historical sites and monuments of Mongolia.

40th anniversary ceremony of “Nairamdal” complex
Learn about the history of “Nairamdal”complex.
All invited to the anniversary banquet.

In the Mini-Oscar contest, your task is to produce a short film of your own
creation. The contest will be orginized under special rules and guidelines. Audio
recordings or soundtracks can be brought beforehand for a short film.
“Are you ready?” adventurer tour, station based activities /climbing and other
challenging activities/
“Exploring astronomy” program center /Stars through telescope and facts and
information about stars/
Will be involved in cycling tour, camping tent tour and a discovery tour.
Select from:
1. Visit Terelj national park, turtle rock and Gunj temple
2. Visit Tsonjin Boldog and XIII century complex
3. Visit Aglag buteeliin hiid – buddist temple
4. Visit herder family
Come prepared according to the topic.
Meet children from different countries and travel through the adventurer center
together.
Come prepared for sport games such as basketball, valleyball, footbal and table
tennis.
Be ready show your national sport.

Describe and analyze your chosen development program and evaluate your
vacation.

Goodbye Nairamdal. See our guests off

Day 11
THEME:

1. “One friend-One step-One earth” /07.01-07.10/
3. “Tracing nomads pathway” /07.25-08.01/

2. “Looking for talent” /07.15-07.25/
4. “Adventure world” /08.02-08.12/

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛЕТНЕЙ СМЕНЫ 2018 ГОДА
День, девиз
Первый день
“Здравствуй,
Найрамдал”

Планированная программа
Встречать отдыхающих, распределить детей
“Познакомимся, друзья” отрядное мероприятие
Введение центра программ
Экспо по программам развития

Второй день
“Моё участие в
нашем выборе”
Церемония открытия программы и смены комплекса
Найрамдал
“Моя родина” открытие центра иностранного информации,
мероприятие
“Знакомственная вечеринка” дискотека

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММ

Третий день
“Монгольская
гордость”

Четвёртый день
“Найрамдал-40”

Пятый день
“Поиск
таланта”

Шестой день

Иностраные отдыхающие – Познакомиться с столицей
Монголии, путешествовать по историческим местам,
смотреть концерт
Монгольские отдыхающие – Путешествие по станциям
истории, географии, традиции Монголии, скакать на коне,
стрельба из лука, построить юрту
Работа центра программ
Документальный фильм о МДКН
«Мы из Найрамдала» торжественная линейка
Работа по центрам «Найрамдал-40»
Праздничный ужин
Фестиваль «Дружба костра»
“Пение Найрамдала” конкурс песен
“Мини -Оскар” подготовка кино фестиваля
“Мини -Оскар” церемония награждении
“Мы вместе” концерт вожатых
“Готов ли ты?” мероприятия с приключениями по станциям
“По стране галактик” работа центра
“Друзья Найрамдала” путешествие на велосипедах

“Поиск
приключении”
Иностранные отдыхающие – Путешествие по природе около
Улан-Батора
Седьмой день
“По пути
кочевника...”
Восьмой день
“День дружбы”

Девятый день
“Мы вместе”

Десятый день
“День
благодарности”
Одиннадцатый
день

Монгольские отдыхающие – “Родина зовёт” станцовая
мероприятие
Работа по программ развития
«Не расстраивайся» праздник воды
«Шустрые малыши» праздник красок
Игровые центры «Счастливый момент»
“Мы вместе” – спортивный мероприятие, показательные,
дружеские игры, конкурс вопрос и ответ, кино по рекордам
мира
Церемония награждении спортивного дня
Центры свободного выбора спорта
Отчёт центра программ
“Спасибо Найрамдал” церемония закрытие смены
“Душевный подарок” менять подарки, адреса
“До свидание Найрамдал” вечеринка

Содержание
Первый день отдыха отдыхащие будут знакомиться с окружающей
средой и с ровесниками
Будут выбирать свою программу из 7-и направлении программ
развитии
Принести флаг своей страны
Принести вещи для оформления информационного центра.
8. Комплексная программа астронома
9. Комплексная программа культур, традиции разных стран,
национальностей
10. Программа таланта
11. Программа жизнеспособности
12. Комплексная программа здоровья
13. Комплексная программа природы, окружающей среды
14. Комплексная приключительная программа развитии
Выбрать и участвовать в этих программах. Каждая программа
будет организовывана специальной программой.
Познакомиться с традициям, истории Монголии
Путешествовать по историческими местами.

Будет проведён 40-летие комплекса «Найрамдал».
Знакомство с комплексом «Найрамдал» и примим участие в
праздничном мероприятии.
Мини-Оскар подготовить свой короткометражный фильм. Эти
мероприятия будут организовываны в соответствии со специальными
рекомендациями и могут использоваться предварительные
музыкальные записи и фоны.
“Готов ли ты?” приключительные мероприятие по станциям
/мероприятие высот, самопроверенные игры/
“По стране галактик” работа центра /Смотреть звёзды биноклём,
информации о галактике/
Путешествие на велосипедах, путешествие с палаткой, познательные
путешествие природ.
Выбор:
5. Путешествовать по Тэрэлж, Черепаха скала, Гүнжийн сүм
6. Познакомиться с статуем Чингис хана Цонжинболдог, XIII
век комплекс
7. Церковь Аглаг бүтээл
8. Посетить в семье пастуха
Приехать с подготовкой мероприятии
Познакомиться с иностранными ребятами, путешествовать по центрам
игр
Приехать с готовкой спорта баскетбол, волейбол, футбол, настольный
теннис
Приготовить показательные игры спорта своей страны

Сделать отчёт своей программы развития

Провожать отдыхающих

Замечание:Темы программый международной летней смены
1.“Один друг-Один шаг-Один Мир-01-10.07” 2. “Поиск таланта-15-25.07”
3. “По пути кочевника-25.07-01.08”
4. “В мире приключений-02-12.08”

