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«Граффити» или ART of ENGLISH 

От просто написанных АНГЛИЙСКИХ слов до изысканных фраз в стиле «English-HILTON-graffiti». 

 Более 10 НОВИНОК креативного и познавательного отдыха для детей!!!  

 Более 100 новых английских слов 

 Более 1000 цветов и оттенков лета  
 

Английский от и до! 
Интенсивная   речевая практика.  

Игровые командные задания на запоминание правил английской грамматики.  

N* Арт-лаборатория, защита коллективных и индивидуальных арт-проектов. 

N* симпозиум юных художников и конкурс лучших инсталляций. 

N* Конкурс на получение гранта по соц. проекту «Экология». 

«Клуб будущих переводчиков», разговорные лексические квесты. 

N* «Олимпийский английский».  SPORTлексика, клуб спортивных комментаторов. 

N* «Leadership club». 
 

 

                                  ПАЛИТРА граффити (Palette of Graffiti)!   
 

Выбирай вместе с отрядом стиль, цвет и место будущего шедевра! 

Вместе заполните заявку, презентуйте проект и получите 

«ОДОБРЕНИЕ» на создание своего арт объекта! Предводители 

объединения художников GS определят основные цвета «Hilton» - 

граффити летнего сезона. Отныне каждая арт-группа должна строго 

придерживаться цвета дня. 

 

                                       Цивилизация «Граффити» (GRAFFITI civilization)!   

 

Бесстрашные путешественники, испытатели и творцы из Group of  

Support отыскали древние письмена ЦИВИЛИЗАЦИИ ГРАФФИТИ.   

Рисунки, надписи и сообщения они оставили для будущих поколений.  

Расшифровав старинные граффити, узнайте ЦВЕТ дня и получите  

инструкцию к новым HD! 
 

                        Оrange hit в стиле tagging!  

 

Придумай, переведи и воплоти солнечные истории в 

музыкальном клипе! Все фразы, слова и рисунки, появившиеся сегодня 

на «говорящей» стене, должны стать основой для самого ярко-

оранжевого и веселого отрядного клипа.  
                                  

                                    «Эко-ART». ЗЕЛЕНЫЙ день!  

 

Создание отрядной иллюстрированной эко-энциклопедии на асфальте,  

экологический десант и отряды «Green Police», подведение итогов экологической  

викторины и защита отрядных проектов. Вручение «грантов» ПОБЕДИТЕЛЯМ ДНЯ!  
 



                                             Синие сумерки «ГраФФити Фолз»!  
 

Linguistic Quest по мотивам известного мультсериала «Гравити Фолз».  

Допущенная близнецами грамматическая ошибка привела к самым  

неожиданным последствиям…Вам предстоит спасти Мейбл и Диппера…  

Ребусы и головоломки, начертанные на стенах «Хижины чудес», станут  

первым заданием и началом пути в лабиринтах МУЛЬТгородка.  
 

                                   ART- SPORT- START!     Цвета ОЛИМПИАДЫ! 

 

ВЫСОКОХУДОЖЕСТВЕННЫЕ спортивные состязания! 

Отмечая специальным цветом каждый пройденный этап, береги силы и 

краски для победного STAR-граффити! Сегодня все цвета 

ОЛИМПИАДЫ в твоих шедеврах и рекордах!  
 

                                    Street-art «в розовых очках»!  

 

Первый в нашей истории FASHION-QUEST! Задания для отрядных кутюрье,  

дизайнеров, супермоделей и спонсоров держатся в секрете до начала «дефиле  

с препятствиями»! Жюри тоже НЕ сможет УСИДЕТЬ на месте!!!  

Для участия требуется одно: наличие розовых очков. 

 

                                                       Black & White CINEMA!  

 

Долгожданный фестиваль черно-белых шедевров кинематографии.  

Знаменитые кинорежиссеры и начинающие актеры студии «HILTОN» создают 

неповторимую ретро атмосферу в современных кинолентах! Сегодня нашим гениям – 

овации, цветы, восхищение зрителей!!   
                                    

                                                               FreeStyleMIX!  

 

Свободный стиль! Только на «HILTON- карнавале» возможно переплетение  

стилей, цветов и тем. Удивительные идеи, неординарные краски,  

зажигательная музыка и «сногсшибательные» современные танцы!  

Искусство граффити, воплощенное на сцене ТАЛАНТАМИ «ХИЛТОНА»!  
 

 

                                           ЗНАК «НЕРАССТАВАНИЯ»  

 

Нарисуй собственное «Я», умноженное на «МЫ» …  

Напиши на стене «HILTON» собственное «Я» рядом с 1000 «Я» твоих друзей…. «МЫ» дали друг 

другу возможность творить и говорить о себе…НА БЕЗУПРЕЧНОМ АНГЛИЙСКОМ !!!!!! 

 

                 

                 

 

               «HILTON» - очень СВОБОДНЫЙ  

                                   АНГЛИЙСКИЙ!!! 

 


