


ЧТО ТАКОЕ НОРТЛАНДИЯ?

Самостоятельность
решение: cвобода выбора

Инициатива
решение : правила игры, равные и понятные для всех

Уважение
решение : воспринимать детей равными себе, 
создавать комфортные условия для их деятельности



СОСТАВ НОРТЛАНДИИ

20 файлов – 6 бат-файлов

30 файлов – 8 бат-файлов

40 файлов – 11 бат-файлов

Файл – ребенок, бат-файл - взрослый



ГДЕ ПРОХОДИТ НОРТЛАНДИЯ?

http://www.dol-orbita.ru/


ОРБИТА



ОРБИТА



ОРБИТА



РАСПОРЯДОК ДНЯ

8.45 Подъем
9:00 Зарядка
9.30 Завтрак
10:00 Нортландское вече
11.00 Мастер-классы, турнир
13.00 Обед
13:30 Конкурс
15.30 Мастер-классы, лекция

17:00 Полдник
17:30 Мастер-классы, лекция
19.00 Ужин
19.30 Мастер-классы, турнир
21.30 Нортландские байки
22.30 Подготовка ко сну
23.00 Отбой



БОЛЬШАЯ ИГРА
мПост-апокалипсис



БОЛЬШАЯ ИГРА

• На каждом мастер-классе Нортландец приобретает специальность:
Доктор, военный, инженер и т.д.

• В любой момент времени Нортландцы могут собраться в группу и 
пойти в поход в поисках выживших и новых рецептов

• Команда с наибольшим разнообразием специальностей имеет 
большую вероятность найти новые рецепты и спасти больше людей



БОЛЬШАЯ ИГРА

В любой момент файл может 
направить спасённых людей 
создавать по рецепту предмет. 
Созданный предмет остаётся 
у файла и после школы



ТЕХНИЧЕСКИЕ МАСТЕР-КЛАССЫ

Батарейка из подручных материалов

Механический-жук



КУЛИНАРНЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ

Капкейки в микроволновке

Оладушки в формочках



ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕР-КЛАССЫ

Мандала (Оберег)

Панно из гвоздей и ниток



ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕР-КЛАССЫ

Сумки из мешковины

Скульптуры из хай-тек мусора



ГРАФИЧЕСКИЕ МАСТЕР-КЛАССЫ

Рисуем Vault-boy из игры Fallout

Создаём из обычных фотографий 
пост-апокалипсис



Турниры и лекции

Настольные игры: Роборалли, летчик Луи, Берсерк: герои и пр.

Компьютерные игры: Unreal, Injustice, Сегамегаборье и пр.

Спортивные: Стрельба из лука, футбол, волейбол и пр.

Другие: Мафия, Держу пари, таймлайн будущего и пр.

2  раза в день турнир и 2 раза в день лекция:



Конкурсы и вечерняя программа

8 конкурсов (ежедневно)

Вечерние посиделки с обсуждением

3-4 вечерних мерорпиятия: квиз, лангедок, 100 к 1

Праздничный день: постапокалиптические олимпийские игры



Отъезд: 4 января в 11:00

Приезд: 14 января в 12:30

Сбор: Через дорогу от ДОЦа
(сквер Сиреневый возле дома
проката)

Отъезд и приезд


