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Введение  

Программа "путешествие  в Индию" -это обширная поездка по трём регионам
Индии, красивого штата Раджастхан (известного самой  красочной пустыней в
мире),  Гималайского региона и пляжа Гоа. Программа длится 2 недели, 3 недели
или 4 недели и передаёт наилуший опыт, который можно только получить в 
Индии.    

Индия - увлекательное место, которое вызывает любопытство у многих людей 
из-за того, что это страна контрастов. С одной стороны, страна имеет 
крупнейшую экономику в мире, но также и самое большое колличество бедных 
людей. Индия - одна из старейших цивилизаций в мире, но в то же время имеет 
множество современных построек и предприятий. Такие контрасты привлекают 
туристов посетить Индию, но они не знают, как следует хорошо, доступно и
увлекательно  организовать данную поездку. Здесь вы ожете ознакомиться с 
программой "Опыт Индии", которая длится  2 недели, 3 недели или целый месяц. 

Программа "Путешествие в Индию" - это первый выбор сотен путешественников
каждый год по следующим причинам:  

1. Испытайте лучшее, что может предложить Индия за короткий промежуток 

времени. 

2. Посещение знаменитого Тадж-Махала, одного из 7 чудес света.  

3. Наблюдение за приготовлением знаменитой Индийской кухни.  

4. Обучение Индийского танца, стиль Болливуд.  

5. Небольшие приключения, такие как катание на верблюде с ночёвкой в пустыне 

и поход в Гималаи.  

6. Получение личного опыта жизни обычных индусов, через волонтёрство и обеда

у  индийской семьи.  

7. Изучение различных религий, включая Индуизм, Сикхим, Ислам, Христианство, 

и даже Тибетский Буддизм. И многое другое.  

8. Совершайте поездку с путешественниками со всего мира, или группой людей

одного возраста, и вам не придётся искать с собой попутчика.  

9. Испытайте удобство и комфорт от хорошо организованной поездки  по

доступным ценам.  

10. Всё продумано за вас в этой поездке, вам остаётся только наслаждаться от 

получаемого опыта. 

Опыт, который вы получите от данного путешествия в Индию, подарит вам 
воспоминания на всю жизнь.  



 
 

 

Программа на каждый день  

День  1 (Пятница): Прибытие в Дели  

 
Наши услуги начинаются здесь. Вас встретят наши представители на выходе № 6 в 
Международном Аэропорту имени Индиры Ганди в Дели. Вас отвезут в гостиницу и окажут 
помощь при регистрации. Вам подробно объяснят план поездки и передадут основные 
документы.  

 

ДЕЛИ - это столица королевств и империй, теперь является разрастающимся мегаполисом с 

увлекательным сочетанием прошлого и настоящего. Это идеальное введение в смешанную 

культуру древней земли. Окно калейдоскопа - это Индия.  

 
Ночь в отеле, Дели (Обед - после прибытия). 

День 2 (Суббота): Обзор достопримечательностей Дели 

 

Утро – После завтрака 

обзорный тур в Нью-Дели, 

включая посещение важных 

культурных символов Индии.  

Поездка мимо Ворот Индии, 

Дома Парламента, музей 

Бирла и Президентский 

дворец.  Посещение Радж Гхат, 

мемориала, построенного в 

честь Махатмы Ганди, отца 

нации. Узнаете больше о его 

жизни и философии, которая 

помогла Индии освободиться от 

Британской Империи. Позже, 

посетите Гурудвара Бангла 

Сахиб, храм сикхов, чтобы познакомиться с самой молодой религией мира и окунуться в особую 

атмосферу этой безмятежной святыни. 

Ночь в отеле, Дели (завтрак и ужин) 

 

  



 
 

 

День 3 (Воскресенье):  Дели -  Агра 

 

После завтрака - Выезд из Отеля и поездка в Агру. Поездка займёт около 4 часов. 
 
Приезд в Агру и регистрация в Отеле.  
 
Два великих монаха, Акбар и Шах Джахан, превратили маленькую деревню во вторую 
столицу Империи Моголов.  
 
В Агре вы очутитесь в мире контрастных зданий из красного песчаника и белого 
мрамора, узких улочек и причудливых хижин.  
Удивительно, насколько Агра сохранила своё наследие в Моголе, так что современный 
город отлично сочетается со старыми и красивыми памятниками.  
 
Во второй половине дня, ваше путешествие начинается с посещения исторического 
Агравила красного песчаного форта Агра, построенным величайшим императором 
Великой Династии Акбар в 1965. Несколько его дворцов, мечетей и садов были 
построены позже уже его приемниками.  
 
Позже посетите 
великий Тадж-Махал, 
мавзолей из белого 
мрамора, построенный 
Императором Шахом 
Джаханом, в память о 
его жене - Мумтаз 
Махал. В одном из чудес 
семи света, было нанято 
более 20.000 рабочих из 
соседних Исламских 
стран, 22 года 
непрерывного труда, 
чтобы создать этот 
изысканный белый 
мраморный памятник.   
 
Насладитесь 
великолепием заката 
Тадж-Махала, после этого возвращение в Отель. 
 
Ночь в отеле, Агра. (Обед - завтрак) 
 
Примечание: Тадж-Махал закрыт в пятницу. 
 

День 4 (Понедельник): Агра-Джайпур 

 
 

После завтрака - выезд из отеля и трансфер в Джайпур, поездка занимает около 5 часов. 
 



 
 

 

Прибытие в Джайпур; регистрация в отеле.  
 
Джайпур: Истоки красивого города Джайпур уходят в 18 век, во времена правления 
Джай Сингха II.  
Сегодня, Джайпур олицетворяет дух Раджпутаны. Несмотря на то, что он превращается в 
шумный мегаполис, город по-прежнему сохраняет свою историю - красивое сочетание 
прошлых лет и современности. Джайпур, широко известен, как розовый город, из-за 
широкого использования местного розового камня, окрашенного в честь посещения 
королевы Виктории.  
Джайпур захватывает своими массивными фортами, великолепными дворцами, 
изысканными дворцами и пышными садами. 
Позднее - вы ознакомитесь подробнее с программой волонтёрство и области работы. 
Ночь в отеле, Джайпур (Завтрак и ужин) 
 
 
 

 
 

 

 

День 5 (Вторник): Джайпур 

 

Утро после завтрака начнётся с волонтёрской работы. Волонтерская работа включает 5 
часов работы утром.  
Полдень – Обучение танца "Болливуд" профессиональными инструкторами. 
 



 
 

 

Ночь в отеле, Джайпур (Завтрак, обед и ужин) 
 

День 6 (Среда): Джайпур  

 

Утро после завтрака начнётся с волонтёрской 
работы. Волонтерская работа включает 5 
часов работы утром.  
Полудень – Обучение известному Индийскому 
искусству "Рисование хной" местными 
специалистами. 
Ночь в отеле, Джайпур (Завтрак, обед и ужин)  

День 7 (Четверг): Джайпур  

Утро после завтрака начнётся с волонтёрской работы. Волонтерская работа включает 5 
часов работы утром.  
 
Вечер - насладитесь ужином с местной Индийской семьёй. 
 

 
Ночь в отеле, Джайпур (Завтрак, обед и ужин) 
 
 

День 8 (Пятница): Джайпур  

 

Утро после завтрака начнётся с волонтёрской работы. Волонтерская работа включает 5 
часов работы утром.  
Вечер - Изучите типичную и традиционную дежду Индии с инструкторами. 



 
 

 

 

Ночь в отеле, Джайпур (Завтрак, обед и ужин) 

День 9 (Суббота): Полный день осмотр достопримечательностей 
Джайпура 

Утро – В 8 часов утра, после завтрака экскурсия в форт Амбер и дворец.  

 

Раджа Ман Сингх построил Амберский 

форт, который сегодня 

рассматривают, как ярчайший пример 

архитектуры Раджпута. Вы увидите 

великолепие форта своими глазами, 

прогуливаясь по коридорам и палатам, 

чтобы посмотреть роскошь и 

украшения дворца.   
 

Утром посещение форта Нахаргар, 
стоящего посреди хребта Аравалли, 
вляется гордостью города Джайпура. 
Наряду с Амберским и Нахаргарским 
фортом, Нахаргар считался 
оборонительным кругом, чтобы 
охранять город Джайпур.   
 
Форт связан с фортом Джайгар черезт 
огромную стену. Нахаргар был 
расширен Махараджи Савай Рамом 
Сингхом. В 1868 году, Махараджи 
Савай Мадхо Синг возложил 



 
 

 

ответственность на Раджа Имарата, который отвечал за выполнение королевских 
строительных проектов.  
   

Во второй  половине дня посещение Джал-Махала или водный дворец в Джайпуре. 

Он является неотъемлемым примером архитектуры Индо-Моголов, находящийся в 

безмятежных и спокойных водах озера Мангар Сангар. С первыми четырьмя этажами 

под водой, величественный дворец стоит высоко над водой с его верхними этажами. 
 

После этого - велосипедная прогулка на Рикше через оживлённый рынок Джайпура и 

осмотр "розового города" с близкого расстояния. После прогулки у вас будет свободное 

время для возможности совершить покупки на старом рынке "Базар" в Розовом городе.   
 
Позже - посещение храма обезьян Галта - огромный комплекс индуистских храмов, 
который находится в 10 км от Джайпура. Эти храмы являются популярной 
туристической достопримечательностью, из-за большой колонии обезьян, живущих там. 
Отсюда и пошло название комплекса - храм обезьян. Галта Джайпур - это уникальный 
индуисткий храм, поскольку вокруг него находится естественный источник, который 
заполняет семь больших бассейнов. Паломники приходят сюда, чтобы убрать свои грехи 
и полюбоваться на обезьян, купающихся в святых водах. 
 
Далее посещение храма Бирла, первоначально известного, как Храм Лакшми Нараян, 
находящийс ниже форта Моти Дунгри в Джайпуре. Посвящён Вишну и Богине Лакшми. 
Этот храм является гордостью Джайпура. Он построен из чистого белого мрамора, храм 
Биола отличается от традиционных древних индуистских храмов. Внутри этой 
великолепной святыни, можно посмотреть красивые скульптуры Вишну и Богине 
Лакшми, а также и других индуистских богов. Украшен изысканной резьбой индуистских 
символов и древних цитат стены этого храма.   
 
Ночь в отеле, Джайпур (Завтрак и ужин) 

День 10 (Воскресенье): Джайпур - Пушкар 

 

После завтрака - выезд из отеля и поездка в Пушар,  около трёх часов езды. 
 
ПУШКАР - легендарный священный город на краю пустыни, в штате Раджастан. Бог 
Брахма - создатель мира в поисках своей обители на земле, исполнил высшую духовную 
ведическую ягну в Пушкарь. Это единственный храм Брахма в мире. Это место известно 
ярмаркой, где продают крупный рогатый скот со всего мира. Город паломничества с 
более 500 храмами порождает вечное архитектурное наследие. Пушкарь излучает 
атмосферу мира и духовности, что хочется приехать сюда снова и снова.  Розарий 
Раджастана - известен своими розами Пушкар, которые продают во всем мире. 
 



 
 

 

Возвращение в Пушар и небольшой отдых перед сафари на верблюде. 

 
После обеда - выезд из отеля и путешествие по пустыне на верблюде. 
Наше сафари на верблюдах начинается на вершине, проходящего через песчаные 
овраги, местные деревни, где вы сможете ощутить на себе суровый, но красочный 
пейзаж пустыни Тар. Наше сафари завершается в палаточном лагере после заката. 
 
Мы можем насладиться прекрасным видом на ночное небо. 
 
Ночь в палатке, Пушкар (Завтрак и ужин) 
 
(PS: В случае дождя, мы не предоставляем палаточные места, участники сафари 
остаются на ночь в гостевом доме в Пушкар) 

День 11 (Понедельник): Пушкар- Джайпу 

 

Утренняя экскурсионная прогулка по городу Пушкар, по его небольшим улочкам, 
красочным рынкам,  но самое главное, направление  к Священному озеру и 500 храмам. В 
заключение в можете посетить храм Бога Брахма. 
 
После обеда - возвращение в Джайпур. Прибытие в Джайпур и регистрация в отеле.  
 
Ночь в отеле. Джайпур (завтрак и ужин) 
 



 
 

 

День 12 (Вторник):Джайпур 

Утро - досуг. 

До полудня - смотреть фильм Болливуд в театре. 

 

Вечером - отправляйтесь за покупками овощей на Индийский рынок, а затем получите 
мастер класс по приготовлению Индийской кухни.  

 
Ночь в отеле, Джайпур (Завтрак, обед и ужин) 

День 13 (Среда):Джайпу – Патанкот (Гималаи) 

Утро - ваш личный отдых, гид доступен к 10.00 до полудня. 
 

Вечер – трансфер до железнодорожного вокзала Джайпура и посадка на ваш ночной 

поезд до Патанкота. 

 

Ночь в поезде. (Завтрак, обед и ужин . 

 

День 14 (Четверг): Патанкот - Палампур 

 

Рано утром - вас встретит наш личный 
шофер на железнодорожном вокзале в 
Патанкоте. Вас доставят в Палампур. 

 

Прибытие в Палампур и регистрация в 
отеле. 

 

Позже – небольшой инструктаж, 
посвящённый дальнейшим мероприятиям.. 

 

После инструктажа, у вас будет время на отдых. Позже прогулка по местным рынкам в 
Палампур. 

 

Ночь в отеле. Палампур (Обед и ужин) 

День 15 (Пятница): Палампур –Кангра - Палампур 

 

Рано утром - около часа Йога и медитация в отеле.  
 
После обеда - трансфер в город Кангра и посещение форта Кангра. Река Банганга в 
глубокой долине и форт Кангра, скрывающийся на плоской горной цепи. Эту картину вы 
можете наблюдать приближаясь к городу Кангра, когда вы едите из Шимла-Матаур по 
национальной автомагистрали. Форт Кангра находитс в 3 км от города и известен как 
Нагаркот. Форт исторически значим; его большой размер и красота придают ему еще 
больше шарма. На входе находится музей, содежржащий ценные старые фотографии 
форта, до его разрушения землетрясением в 1905 году.  
 



 
 

 

После обеда - вы начнёте осмотр храма Баййинах и посещение монастыря и Ашрама, а 
также музея Адареты. 
 
После поездки в Бир для парапланеризма (самостоятельно, оплатив дополнительную 
плату). Бир даёт возможность пролететь на большой высоте на участке 
протяженностью до 200 км.   
Окружённый чайными садами и амфитеатром с низкими холмами, идеально подходит 
для парапланеризма.Также в Бирис, есть буддийские монастыри, которые следует 
посетить.   
 

Ночь в отеле, Палампур (Завтрак и ужин) 

День 16 (Суббота):Палампур 

Сегодня вы отдыхаете, вы можете побаловать себя красотой известного маленького 
городка. Исследуйте зелёную деревушку, окружённую чайными садами, и сверкающую 
множеством водоёмов. Освободитесь и расслабьтесь в окружении природы. 
Ночь в отеле, Палампур (Завтрак, обед и ужин) 
 

День 17 (Воскресенье): Палампур – Макклауд 

 

После завтрака - поездка в Макллауд и 
посещение храма Бхагсунатха и водопад. Это 
спокойный средневековый храм со 
множеством бассейнов. Он находится в 
деревне Бхагху, 3 км от Макклауд. 
 
Позднее - посещение местного рынка 
Макклауд.  
 
Храм Далай-Ламы - это жилка деревни. В ней 
находится монастырь Намгьял и комнаты 
храма. Самая большая святыня имеет 
позолоченную статую Будды, и две мелкие 

статуи Ченресига и Гуру Ринпоче.    
 

Ночь в отеле, Макклауд (завтрак и ужин) 

День 18 (Понедельник): 
Макклауд  

Утром - утро мы начинаем с похода 
на гору с нашим гидом. Это красивая 
прогулка по смешанным лесам 
деодара, дуба и рододендрона. Мы 
остановимся для кемпинга с видом 
на заснеженные вершины гор 
Гималаи. 
 

 



 
 

 

Примечание: при желании участников программы, возможна продолжение похода 
 
Ночь в палатках. (Завтрак, обед и ужин) 
 

День 19 (Вторник):Макклауд – Амритсар 

 

После завтрака мы начнём спуск к Макклауд. 
 
Прибытие в Макклауд и обед. После обеда отъезд в Палампур. 
 
Вечер - Обучение известному Индийскому искусству "Рисование хной" местными 
специалистами. 
 
Ночь в отеле, Палампур (завтрак, обед и ужин) 
 

День 20 (Среда): Амритсар 

 

После завтрака вас ждёт поездка в Амритсар, 5 часов в пути. Прибытие в Амритсар и 
регистрация в отеле. 
 
Посетите великолепный Золотой храм, который расположен в центре озера, 
окружённый безупречными дорожками и мраморными тротуарами.  
 

Позже - посещение 
Индо-Пак границы 
(Wagha Border),  
чтобы посмотреть 
церемонию смены - 30 
км по дороге в Лахор - 
это граница между 
Индией и Пакистаном. 
При посещении 
границы - вы получите 
яркие впечатления, 
особенно на закате.    
 
 
 
 
 
 

Ночь в отеле, Амритсар (Завтрак) 
 
 
 
 



 
 

 

День 21 (Четверг): Амритсар - Дели 

 

Посадка на ранний утренний Экспресс-поезд (5 часов утра) - шестичасовая поездка - в 
Дели. Вас встретит наш водитель и отвезёт в отель и поможет с регистрацией. 
 

Во второй половине дня, посещение Храма Акшардхерма, означающий вечную 

божественную обитель, обитель вечных ценностей и добродетелей Акшара.  
Сумайнараянский Акшардхаме  в Нью-Дели олицетворяет 10,000 лет Индийской 
культуры во всём своём захватывающем величии, красоте, мужества и блаженства, 
можно увидеть наследие Индии, ее выставки, зелёные сады и другие 
достопримечательности. 

 

 

 
 

Позже, посетите удивительный храм Лотоса, этот храм построен в форме лотоса белым 

мрамором, окружённый ландшафтным садом и является символом мира. Даже если у вас 

совсем будет мало времени на посещение этого храма, это место подарит вам тепло и 

приятные впечатления.    

 

Ночь в отеле, Дели (Завтрак и ужин) 
 
 
 



 
 

 

День 22 (Пятница): Дели - Гоа 

После завтрака - поездка в Дели Аэропорт, посадка на самолёт в Гоа (Стоимость билета на 
самолёт не входит в стоимость программы) 

 

Гоа - государство в западной Индии с береговыми линиями, простирающимися вдоль 
Аравийского моря. Его долгая история исходит к Португальской колонии до 1961 года, это 
становится очевидным просматривая храмы 16 века и тропические плантации. Гоа также 
известен своими пляжами, начиная от популярных мест в Баге и Палолеме и заканчиваю 
небольшими рыбацкими деревушками, таких как Агонда.  

 

Вас встретят наши представители в Аэропорту Гоа. Вас отвезут в отель и помогу при 
регистрации. 

 

Ночь в отеле, Гоа. (Завтрак и ужин)  

День 23 и день 24 (Суббота и воскресенье): Гоа 

Вы отдыхаете самостоятельно, наслаждаясь красивыми пляжами Гоа. 
 
Ночь в отеле, Гоа (Завтрак, обед и ужин) 

День 25 и день 28 (С понедельника на вторник): Гоа 

Ранний утренний подъём, 1 час Йоги и медитации на территории отеля. 

 
Начните утро со свежего завтрака на Гоа, затем принимайтесь за волонтёрскую работу с 
местными сообществами и в зависимости от требований программы на текущее время. 
Это займёт около 6 часов. 
 
Ночь в отеле, Гоа (Завтрак, обед и ужин) 

День 29 (Пятница): Гоа – Вылет 

Утром после завтрака вас доставят в Аэропорт на Гоа для возвращения домой, с 
прекрасными воспоминаниями об Индии. (Завтрак) 



 
 

 

 
Поездка завершается в Аэропорту Гоа. 

 

Стоимость тура 

 

1735 Евро на человека за 28-дневную программу.  

 

 

Услуги, включённые в стоимость -  

 

 Размещение в отеле на 28 дней, в течение всей поездке. 

 Размещение зависит от занятости. 

 Все трансферы и осмотр достопримечательностей на автомобиле. 

 Обед.   

 Волонтёрская работа по маршруту Джайпур и Гоа. 

 Сафари на верблюде, включая ночь в палатках в пустыне.  

 Велосипедная прогулка в Джайпуре. 

 Культурная деятельность: -  
 Обучение рисованию хной местными специалистами. 
 Обучению интересной форме танца "Болливуд" профессиональными 

инструкторами. 

 Обучение типичного и традиционного стиля одежды Индии инструкторами. 

 Просмотр фильма Болливуд. 

 Показ приготовления местного блюда. 

 Ужин у местной семьи. 

 Йога и медитация в течение поездки. 

 Поход в Гималаи. 

 Сопровождающий англоговорящий гид во время всей поездки. 

 Все необходимые материалы для волонтёрской работы, такие как карандаши, 

бумага, ручки, спортивные снаряжения и другое. 

 Входные билеты в музеи во время всей поездки. 

 Билет на поезд из Джайпур в Палампу класса АС, спальные места. 

 Билет на поезд из Амритсар в Дели класс АС, сидячие места. 

 Услуги англоговорящего водителя во время всей поездки. 

 Дорожные налоги, оплата за парковку, плата за топливо, внутренние налоги  

 24 часа 7 дней в неделю помощь во время путешествия. 

 Встреча представителями программы по прибытию и отъезду. 

 Все текущие налоги. 

 
В стоимость услуги не входит:- 
 



 
 

 

 Перелёт, (Местный и международный) 

 Личные траты, такие как прачка, чаевые или напитки.  

 Дополнительное питание (помимо обязательного питания).  
 Любые дополнительные затраты, причины которых стали стихийные бедствия, 

болезни, погодные условия, беспорядков.  

 Страхование травм, гибели, потери вещей 

 Страховка и виза.  

 Оплата за съёмку (фото или видео). 

 Другое. 

 

 
 
 
 
 
 
Даты начала поездок:- 

 
 

Дата начала Тур длится до  

05-Янваоь-18 02-Февраль-18 

02-Февраль-18 02-Март-18 

02-Март-18 30-Март-18 

30-Март-18 27-Апрель-18 

27-Апрель-18 25-Май-18 

25-Май-18 22-Июнь-18 

22-Июнь-18 20-Июль-18 

20-Июль-18 17-Август-18 

17-Август-18 14-Сентябрь-18 

14-Сентябрь-18 12-Октябрь-18 

12-Октябрь-18 09-Ноябрь-18 

09-Ноябрь-18 07-Декабрь-18 

07-Декабрь-18 04-Январь-19 

 



 
 

 

 
 
  
 
 
 
 

  
  



 
 

 

Волонтерская деятельность в Индии  

 
Волонтёрская деятельность занимает очень важную часть в нашем туре по Индии, так как он 
позволяет путешественнику получить уникальный, запоминающийся, и позитивный опыт.  
 
Ниже предоставлена некоторая информация о волонтерской деятельности, которую вы можете 
выполнять во время тура. Вы можете не волноваться, так как мы сами за вас всё организуем. 
Например, какую работу выполнить, как её выполнять, кто-то будет вас сопровождать во время всей 
вашей работы и так далее.  
 
Волонтерская деятельность доступна всем желающим во время программы. Внизу вы найдёте 
описания некоторых из них:  
1. Проекты по реконструкции и благоустройству: Школы и детские сады не 

привлекательны для детей. Говорят, что детские центры обучения должны выглядеть как 
сад обучения. Мы работаем над тем, чтобы сделать эти центры привлекательными, создаём 
цветные истории, картинки и различные обучающие изображения. Данные мероприятия 
высоко ценят в обществе. 

 
а) Очистка, опыление стен и потолка и удаление старой краски. 

б) Нанесение основного цвета (один или несколько раз) 

в) Планирование чертежей и изображений класса 

г )  Р е м о н т  и  п о к р а с к а  с т е н  

д) Рис ова ние и создания надпис ей,  обучающий ка ртинок,  ка рты, фигуры и 

другое . 

е) Пригласить детей и их родителей, чтобы получить их мнение 



 
 

 

ж) Рисование животных, алфавита, цветов, фруктов, овощей, частей тела, радуги, фигур и так 

далее. 

з) Очистка класса 

и) Сдача украшенных классов детям и сообществу. 

 
2. Развлечение для детей: У маленьких жителей нашей деревни мало шансов на 

развлечения. Развлекая их вы увидите улыбку на их детских лицах. Проекты по 

развлечению будет отличным дополнением к вашему туру. Это поможет укрепить 

отношения между людьми и принесёт больше внимания детским развлечениям и нуждам. 

Это идеальный путь для волонтеров, чтобы повлиять на жизнь детей, с которыми они 

общаются. 

 
а. Занимательные игры на укрепление памяти. 

б. Игра в крикет, волейбол, футбол на пляже.   

в. Создание замка из песка 

 

 



 
 

 

3.  Занятия творчеством с детьми: Школы в Индии не дают детям возможность развивать 
своё творчество. У детей создаётся твёрдое убеждение, что школа это место, где только 
учатся, а не занимаются другими видами деятельности. Волонтеры могут провести 
несколько творческих занятий, таких как рисование, живопись, музыка или танцы. Эта 
деятельность очень важна для детей, чтобы укрепить координацию между умом и телом и 
проявить ещё больший интерес к обучению в школе.  

 

а. Рисование и разукрашивание. 

б. Художественный промысел. 

в. Музыкальная мастерская 

г. Просмотр фильма. 

д. Изготовление игрушек и работа из глины. 


