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Уважаемые друзья, поклонники КВН и любители активного, 
насыщенного и весёлого отдыха!

Предлагаем Вашему вниманию уникальную 1-месячную программу совместно с телекомпанией 
АМИК. Летняя школа КВН со звёздами КВН в центре Европы, в городе Прага.

Программа направлена на профессиональное знакомство с КВН. Включает в себя теоретические и практические занятия создания команд, 
своего индивидуального стиля, написание шуток и, конечно, непосредственное выступление на сцене, общение со зрителями, умение 
реагировать в нестандартных ситуациях. У вас будет возможность формально и не формально пообщаться со звёздами КВН в течении всего 
месяца а также формальное и неформальное знакомство!
Конец Летней школы КВН ознаменуется большим гала концертом в Праге с участием студентов Школы! 
Также летняя программа, дабы совместить приятное с полезным, включает в себя практическое обучение английскому языку и знакомство с 
богатой историей и культурой Чехии. 
Отличная возможность совместить незабываемое путешествие в центр Европы – Прагу с полезным изучением внутреннего 
профессионального мира КВН и иностранных языков. Проведи лето классно! Получи незабываемые впечатления и заведи новых друзей!

Прага - это столица Чехии, культурный, творческий и молодежный центр Европы. Каждый сезон в Праге совместно с телекомпанией АМИК 
и посольствами России, Украины, Казахстана проходит самое большое и популярное культурное событие Центральной и Западной 
Европы КВН - Кубок Праги, вместе с лучшими командами КВН, в самом большом концертном зале Чехии - Конгресс Холле! В Праге в 
течение года проходят премьеры мировых опер, театральных представлений, проводятся международные конференции, презентации, 
известные молодёжные вечеринки с лучшими Dj-ями мира, спортивные международные турниры. Уникальная атмосфера, история, 
красота, культурная и спортивная программа старинного города круглый год привлекает огромное количество людей со всего мира, это 
как туристы, так и желающие в дальнейшем обучаться в Чехии и получить качественное Европейское образование. 

Каждое здание в Праге представляет собой произведение архитектурного искусства, город издревле являлся мистическим центром тайн, 
готического зодчества, открытий и местом сосредоточения алхимии и волшебства, что способствовало возникновению большого 
количества легенд и интересных случаев, которые подкреплены историческими фактами.

ПОЧЕМУ ПРАГА?

Чему Вы научитесь на программе КВН?
- формировать свою команду
- формировать свой индивидуальный стиль в юморе
- писать шутки
- выступать на сцене
- общаться со зрителями
- красиво выходить из нестандартных ситуаций
- слаженно работать в сжатые сроки и соблюдать дедлайны
- распределять ответственность
- быть гибким и мобильным
- оставаться позитивным в любой ситуации!

Лагерь КВН в Праге для всех ребят от 14 лет, кто мечтает стать:
- режиссером
- попробовать себя актером театра и кино
- журналистом
- сценаристом
- менеджером
- дизайнером
- руководителем проектов
- певцом
- танцором
- теле и радио ведущим
- продюссером
- актером
- ну и конечно же… для всех, кто хочет играть в настоящий КВН!

Программа «Международный летний лагерь КВН в Праге»
Для всех тех, кто уже «везде был и все видел»: США, Англия, Канада, Мальта
- большинство летних программ одинаковые: обучение английскому, 
экскурсии, мероприятия.

Для всех тех, кто еще «нигде не был и ничего не видел» : начните с сердца 
Европы - Чехии с профессиональными кураторами и преподавателями 
МСМ - дабы сформировать позитивное отношение к самостоятельным 
поездкам и обучению за рубежом!



ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

Школа КВН
Учебные часы: 40 часов занятий

Английский язык
Учебные часы: 50 часов занятий с носителями языка. 
Предметы:
- Английский язык (теория и практика с носителем языка)
- История Чехии в рамках языкового курса
Летний курс проводится в следующие даты: 01 августа - 30 августа 
Проживание и питание:
В студенческой резиденции, двухместное. Удобства на блок. 
Двухразовое питание.

Культурная программа
Международный Союз Молодёжи подготовил самый эксклюзивный вариант 
летнего отдыха для молодежи — обучение вместе с активным и насыщенным 
отдыхом.

По окончании учёбы студентам выдается Сертификат об успешном 
окончании курсов.

В стоимость программы входит:
• обучение (школа КВН+английский язык)
• трансфер аэропорт/вокзал
• проживание в Праге
• двухразовое питание (завтраки и ужины)
• проездной билет на один месяц (на все виды городского транспорта)
• чешская SIM-карта с номером
• культурная программа
• фирменная форма (шорты, футболка, сумка)
• абонемент в фитнес клуб World Class (тренажерный зал, бассейн, джакузи, сауна)
• сопровождение кураторами в г. Прага и поддержка 24/7 

Вечер знакомств
Ориентационная программа по Праге
Экскурсия с гидом по Праге, Пражский Град, Карлов Мост
Посещение музея, выставки
Экскурсия по Влтаве на теплоходе
Посещение знаменитого Пражского зоопарка
Бассейн, пляж
Самый большой Аквапарк в Чехии
Ночная прогулка по Праге
Спортивные мероприятия
Поездка в Карловы Вары
Прощальный вечер 

12 причин, почему стоит поехать в лагерь КВН в Праге:
1    Хорошее настроение и позитив ГАРАНТИРОВАНЫ
2     Уникальная возможность абсолютно каждому познакомиться со звездами ТВ 
и пообщаться с ними как в профессиональной так и в неформальной 
обстановке
3    Узнать все секреты «закулисья» самого популярного проекта современного 
телевидения
4    Научиться работать в команде
5    Развить свои лидерские качества
6   Научиться быть раскрепощенным и получать удовольствие от выступления 
перед аудиторией
7 Поработать с настоящими профессионалами (ведь помимо известных 
«медийных» личностей, работать с ребятами будут редакторы АМИКа, 
режиссеры, сценаристы и другие «профи»)
8    Попутешествовать по Европе: увидеть Прагу, а также Берлин, Мюнхен, Вену, 
Дрезден!
9    Узнать о системе высшего образования в Чехии 
(высшее образование в гос.вузах Чехии на чешском языке бесплатно)
10 Подтянуть свой английский язык (программа включает в себя интенсивные 
занятия английским языком с носителем)
11  Попасть в историю! 
12  Завести новых друзей и знакомства из разных стран!



Чешская республика, Прага
Лучшее место провести это лето с пользой! 

Прага является столицей и крупнейшим городом Чешской республики, а также одним из самых красивых городов Европы. Прагу называют 
«Злата Прага», «город ста шпилей» и «каменная мечта». В 1992 году Пражский исторический центр был занесен в список объектов 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Прагу с легкостью можно назвать крупнейшим музеем под открытым небом. Согласно Книге Рекордов Гиннесса, Пражский Град является 
крупнейшим древним замковым комплексом в мире. Тысячи туристов посещают Пргау в течение года, потому что здесь действительно 
есть, на что посмотреть. 
Кроме того, Прага – один из самых безопасных городов в Европе. Обучение в Праге означает, что Вы получите европейское образование 
высокого качества в  безопасной и комфортной атмосфере. Красивая окружающая среда и уютные улочки Праги, ее люди, обычаи, 
изумительная кухня и богатая история создают уникальную среду для обучения и проживания для студентов со всего мира.    
В течение нашей летней программы все тайны Праги и самые интересные исторические факты будут раскрыты для Вас по-новому. Лето 
пролетит незаметно, новые полученные знания будут чередоваться с незабываемыми воспоминаниями отдыха, который будет 
организован максимально интересно.
Впечатления, полученные после участия в нашей программе, не будут сравнимы ни с чем!
Вся программа ориентирована на максимальное количество культурного, образовательного и туристического отдыха!

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ:
The International Union of Youth (MSM)
Mezinárodní Svaz Mládeže z.s.
IČO 270 54 888

www.msmstudy.com
www.eurostudy.cz

www.msmsport.euThe International Union of Youth
Mezinárodní Svaz Mládeže

Международный Союз Молодежи (МСМ) г. Прага, Чехия
С  2007  года  МСМ  является  лидером  в  сфере  предоставления  образования  иностранным  студентам  в  Праге.  Компания реализует  
различные уникальные образовательные проекты в Праге: получение бесплатного высшего и пост-высшего образования в Чехии; 
стажировки  для  студентов  в  государственных  ВУЗах  Чехии; международная футбольная академия МСМ, теннисная академия МСМ, 
фитнес академия МСМ; летние  спортивные и языковые лагеря в Праге; языковые курсы английского, чешского и немецкого языков в 
Праге; программы двойных дипломов «Прага+Швейцария», «Прага+США», «Прага+Германия».
Помимо   обучения   в   Чехии,   МСМ   предлагает   образовательные   программы   в   Великобритании,   Швейцарии,   США,   Германии,   
Испании, Канаде, Франции, Мальте, Австралии и Новой Зеландии.

С  2014  г.  МСМ  совместно  с  телекомпанией  АМИК  успешно  запустил  новый  проект  «Международный  Летний  Лагерь  КВН  в  Праге». 
Своим опытом с участниками ежегодного лагеря в августе уже делились: редактор Высшей Лиги КВН М.Н.Марфин; победители Высшей 
Лиги КВН: Команда КВН «Союз», а также финалисты Высшей Лиги КВН: Команда КВН «Физтех», "Саратов" и «Детективное Агентство Лунный 
Свет».

Na Poříčí 25, 3 этаж
Прага 1, Чехия 110 00


