Sultan’s Kids
Club
Our kids club program is ramped up for summer with a host of new activities out
and about on our naturally lush island.
We have woven our sustainability initiatives into the program and themed each
day to suit.
Monday
Monday

Its Better
in Baa
- focusing on the
beaches
marine and
life marine life
Its Better
in Baa
focusing
on and
the beaches

Tuesday

We are Maldivian – weaving local traditions and crafts into play

Tuesday

We are Maldivian

weaving local traditions and crafts into

Wednesday

Naturally Lush – children learn about
play the flora and fauna

Thursday
Wednesday

Homemade/Homegrown
– recycling
andlearn
upcycling
games
Naturally Lush
children
about the
flora and fauna

Friday

Pirate Planet – pirate craft galore

Thursday

Homemade/Homegrown

recycling and upcycling games

Saturday

Space To Play – fitness focused games

Friday
Sunday

Pirate
Planet
pirate craft
galore
Island
of Surprises
– from pizza making
to games

Saturday

Space To Play

fitness focused games

Sunday

Island of Surprises

from pizza making to games

Детский клуб Sultan’s
Программа детского клуба была значительно расширена и наполнена новыми развлечениями,
а также занятиями с уклоном на изучение природы острова.
Мы так же добавили много занятий, подчеркивающих нашу заботу о природе каждый день.
Понедельник: В Баа интереснее! Урок о происхождении пляжей и подводного мира
Вторник:

Мы Мальдивский остров – игровое обучение традиционному плетению и поделкам

Среда:
Четверг:

Натуральная природа острова– урок о флоре и фауне

Выращено и приготовлено на острове– игры обучающие использованию
переработанных материалов

Пятница:
Суббота:
Воскресенье:

Планета пиратов– поделки

Безграничное пространство – фитнес игры.

Остров сюрпризов– от кулинарных уроков по приготовлению пиццы до других игр.

Понедельник

В Баа интереснее!

Урок о происхождении пляжей и подводного
мира

Вторник:

Мы Мальдивский остров

игровое обучение традиционному плетению и
поделкам

Среда

Натуральная природа острова

урок о флоре и фауне

Четверг

Выращено и приготовлено на
острове–

Игры
обучающие
переработанных материалов

Пятница

Планета пиратов

поделки

Суббота

Безграничное пространство

фитнес игры

Воскресенье

Остров сюрпризов

от кулинарных уроков по приготовлению
пиццы до других игр

использованию

ﻧﺎدي أطﻔﺎل
اﻟﺴﻠﻄﺎن
ﯾﺗم ﺗﻌزﯾز ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻧﺎدي اﻷطﻔﺎل ﻟدﯾﻧﺎ ﻟﻔﺻل اﻟﺻﯾف ﻣن ﺧﻼل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ
اﻟﺧﺎرج ﻓﻲ ﺟزﯾرﺗﻧﺎ اﻟﻣورﻗﺔ ﺑﺷﻛل طﺑﯾﻌﻲ.
ﻟﻘد ﻧﺳﺟﻧﺎ ﻣﺑﺎدرات اﻻﺳﺗداﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ وﻣوﺿوع ﻛل ﯾوم ﻟﯾﻧﺎﺳب.
اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺷواطﺊ واﻟﺣﯾﺎة اﻟﺑﺣرﯾﺔ

أﻓﺿل ﻓﻲ ﺑﺎ

اﻻﺛﻧﯾن

ﻧﺳﺞ اﻟﺗﻘﺎﻟﯾد واﻟﺣرف اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻌب

ﻧﺣن ﻣﺎﻟدﯾﻔﯾﯾن

اﻟﺛﻼﺛﺎء

ﯾﺗﻌرف اﻷطﻔﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت واﻟﺣﯾواﻧﺎت

اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﺧﺻﺑﺔ

اﻷرﺑﻌﺎء

أﻟﻌﺎب إﻋﺎدة اﻟﺗدوﯾر وإﻋﺎدة اﻟﺗدوﯾر

ﻣﺣﻠﻲ اﻟﺻﻧﻊ  /اﻟﻣﻧﺗوج

اﻟﺧﻣﯾس

ﺣرﻓﺔ اﻟﻘراﺻﻧﺔ اﻟوﻓرة

ﻛوﻛب اﻟﻘراﺻﻧﺔ

اﻟﺟﻣﻌﺔ

أﻟﻌﺎب ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﻠﯾﺎﻗﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ

اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ ﻟﻠﻌب

اﻟﺳﺑت

ﻣن ﺻﻧﻊ اﻟﺑﯾﺗزا إﻟﻰ اﻷﻟﻌﺎب

ﺟزﯾرة اﻟﻣﻔﺎﺟﺂت

اﻷﺣد

Sultan Kids Club
Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Its Better In
Baa

We are
Maldivian

Naturally
Lush

Homemade
Homegrown

Pirate Planet

Space to Play

Island of
Surprises

9.00 –
10.00

Beach Walk
Learn how islands
are formed in the
Maldives

Cluckingham
Palace Visit
Meet chickens &
ducks and look
for eggs.

Coconut Hunt
Find coconuts
around the island
and learn about
this amazing fruit

Eco Scavenger
Hunt
Collect everything
on your list.

Pirate Craft
Make island maps
to find the pirate
treasure

Jungle Gym
Go wild at
Amilla’s unique
outdoor gym

Story Time
Listen to a
Maldivian story
and join in with
your own

10.00 –
11.00

Sand Sculpture
Build marine
animals in the
sand

Coconut Mania
See coconut
climbers & learn
about coconut
trees

Coconut Painting
Paint the coconut
you found

Paper Origami
Create creatures
from recycled
paper

Face Painting
Become a pirate,
a fairy or
something else

Mini Zumba
Let loose to some
Zumba music and
DANCE

Letter Hunt
Find the letters
hidden around
the island

11.00 12.00

Sand Masters
Create amazing
works of art with
coloured sand

Local Drums
Play and learn the
beats of Bodu
Beru, Maldives
traditional drum

Natures Art
Paint and paste
leaves and fallen
flowers from the
island

Junk Modelling
Get innovative
and create art
from waste

Treasure Hunt
Solve the clues
and discover the
treasure

Martial Arts Class
Join Aniket to
learn some skills

Pizza Making
Make your own
pizza with Chef
Saji Peter

12.00 –
14.00

Lunchtime*
*Lunch can be arranged at the kids club through the Home Delivery menu, please see our team for details. Please advise our team of any allergies
COME BACK TO SEE US AFTER LUNCH FOR MORE FUN
Please note that this schedule is subject to change. Meet at Sultan’s kids club for all activities.

Sultan Kids Club
Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Its Better In
Baa

We are
Maldivian

Naturally Lush

Homemade
Homegrown

Pirate Planet

Space to Play

Island of
Surprises

14.00 –
15.00

Sea Creature Craft
Use recycled
materials to make
sea animals

Local Games
Learn how to play
games that
Maldivian kids play

Henna Tattoo
Pretty patterns on
your hand
Parental permission
required

Mystic Wonder
Explore the garden
and plant roots in
Sultans Garden

Pirate Costume
Making
Get your costume
ready to walk the
plank

Yoga and Qigong
Stretch with mini
yoga then meditate.

Board Games
Competition
Choose your game
and try your luck

15.00 –
16.00

Beach Games
Talk a walk to the
beach for fun games

Leaf Weavers
Learn to make stars,
fish and birds from
the coconut palm
leaves

Cookie Decorating
Choose your
toppings

Nature Crowns
Weave your tiara or
crown from nature

Pirates in the Pool
Jump in the pool
and play pirates

Tennis Tots
Play tennis with our
activity hosts

Photo Frames
Sustainable frames
for your holiday
snaps

16.00 –
17.00

Pool Time
Cool off in the pool
with fun games

Local Dance
Learn how to to
grove Maldives style

Colour Game
Search the different
colours in the resort

Recycled Paper
Making Class
Make wealth from
waste

Pirates Story
Role play a pirate
story

Dodge Ball
Families join for a
fun beach game

Russian Risers
Learn about another
culture and
language

17.00 –
19.00
19.00 –
20.00

Closed for Dinner
Kids Disco Night

Kids Disco Night

Sweet dreams from the kids club team, see you tomorrow for more fun and games.
Please note that this schedule is subject to change. Meet at Sultan’s kids club for all activities.

Stories at
Baa-zaar

Детский клуб Султан
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

Это лучше в Баа

Мы мальдивцы

Натуральнороскошный

Сделано своими
руками Выращено

Пиратская
планета

Место для игры

Остров
сюрпризов

9.00 –
10.00

Прогулка по
пляжу
Узнайте, как
образуются
острова на
Мальдивах

Посещение
Клюкингемского
дворца
Познакомьтесь с
курами и утками
и ищите яйца.

Кокосовая охота
Найдите кокосы
по всему острову
и узнайте об этом
удивительном
фрукте

Экологическая
охота на
падальщиков
Соберите все, что
есть в вашем
списке.

Пиратское судно
Составьте карты
островов, чтобы
найти пиратские
сокровища

Тренажерный зал
в джунглях
Сходите в
уникальный
тренажерный зал
Amilla на
открытом воздухе

Время историй
Послушайте
мальдивскую
историю и
присоединяйтесь
к своей
собственной

10.00
–
11.00

Песчаная
скульптура
Постройте
морских
животных из
песка

Кокосовая мания
Посмотрите на
кокосовых
альпинистов и
узнайте о
кокосовых
пальмах

Раскрашивание
кокосов
Раскрасьте
кокосовый орех,
который вы
нашли

Бумажное
Оригами
Создавайте
существ из
переработанной
бумаги

Раскрашивание
лица
Станьте пиратом,
феей или кем-то
еще

Мини Зумба
Расслабьтесь под
музыку зумбы и
ТАНЦУЙТЕ

Охота за буквами
Найдите буквы,
спрятанные по
всему острову

11.00
-12.00

Творчество из
песка
Создавайте
удивительные
произведения
искусства с
цветным песком

Местные
барабаны Играйте
и изучайте ритмы
Боду-Беру,
традиционного
мальдивского
барабана

Природное
Искусство
Раскрасьте и
наклейте листья и
опавшие цветы с
острова

Моделирование
мусора
Будьте
инновационными
и создавайте
искусство из
отходов

Охота за
сокровищами
Разгадайте
подсказки и
откройте для себя
сокровище

Класс боевых
искусств
Присоединяйтесь
к Аникету, чтобы
научиться
некоторым
навыкам

Приготовление
Пиццы
Сделайте свою
собственную
пиццу с шефповаром Саджи
Питером

12.00
–
14.00

Время обеда*
*Обед может быть организован в детском клубе с помощью меню доставки на дом, пожалуйста, обратитесь к нашей команде для получения
подробной информации. Пожалуйста, сообщите нашей команде о любых аллергиях
ПРИХОДИТЕ К НАМ ПОСЛЕ ОБЕДА, ЧТОБЫ ПОВЕСЕЛИТЬСЯ. Обратите внимание, что это расписание может быть изменено. Встречаемся в детском
клубе Султана для всех мероприятий.

Детский клуб Султан
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

Это лучше в Баа

Мы мальдивцы

Натуральнороскошный

Сделано руками
Выращено

Пиратская планета

Место для игры

Остров сюрпризов

14.00
–
15.00

Создание морских
существ
Используйте
переработанные
материалы для
изготовления
морских животных

Местные игры
Узнайте, как играть
в игры, в которые
играют
мальдивские дети

Татуировка хной
Красивые узоры на
твоей руке
Требуется
разрешение
родителей

Мистическое чудо
Исследуйте сад и
корни растений в
саду султанов

Изготовление
Пиратских
Костюмов
Приготовьте свой
костюм, чтобы
пройти по доске

Йога и цигун
Потянитесь с
помощью минийоги, а затем
медитируйте

Конкурс
настольных игр
Выбирайте свою
игру и испытайте
свою удачу

15.00
–
16.00

Пляжные игры
Поговорите о
прогулке на пляж
для веселых игр

Плетение из
листьев
Научитесь делать
звезды, рыб и птиц
из листьев
кокосовой пальмы

Украшение
печенья
Выберите ваши
начинки для
печенья и украсть
его

Натуральная
корона
Сотките свою тиару
или корону из
природы

Пираты в бассейне
Прыгайте в
бассейн и играйте
в пиратов

Теннисные
малыши
Играйте в теннис с
нашими
организаторами
мероприятий

Фоторамки
Устойчивые рамки
для ваших
праздничных
снимков

Цветовая игра
Поиск различных
цветов на курорте

Класс
Изготовления
Переработанной
Бумаги
Создавайте
богатство из
отходов

История пиратов
Ролевая игра
пиратская история

Увернуться от
Мяча
Семьи
присоединяются к
веселой пляжной
игре

Русские Стояки
Узнайте о другой
культуре и языке

16.00
–
17.00

Время в бассейне
Охладитесь в
бассейне с
веселыми играми

Местный танец
Узнайте, как
создать
мальдивский стиль

17 –
19
19.00
–
20.00

Закрыто на ужин
Ночь детской
дискотеки

Ночь детской
дискотеки

Истории в Baa-zaar

Сладких снов от команды детского клуба, увидимся завтра для большего удовольствия и игр.Обратите внимание, что это расписание может быть изменено.
Встречаемся в детском клубе Султана для всех мероприятий.

ﻧﺎدي اﻟﺳﻠطﺎن ﻟﻸطﻔﺎل
اﻷﺣد

اﻟﺳﺑت

ﺟزﯾرة اﻟﻣﻔﺎﺟﺂت

اﻟﺟﻣﻌﺔ

ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻟﻠﻌب

ﻛوﻛب اﻟﻘراﺻﻧﺔ

اﻟﺧﻣﯾس

ﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺻﻧﻊ
واﻻﻧﺗﺎج

اﻷرﺑﻌﺎء

ﺧﺻﺑﺔ ﺑﺷﻛل
طﺑﯾﻌﻲ

وﻗت اﻟﻘﺻﺔ
اﺳﺗﻣﻊ إﻟﻰ ﻗﺻﺔ ﺟزر
اﻟﻣﺎﻟدﯾف وﺷﺎرﻛﻧﺎ
ﻗﺻﺗك اﻟﺧﺎﺻﺔ

ﻏﺎﺑﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ
اﻧطﻠق ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺔ
اﻷﻟﻌﺎب اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻔرﯾدة ﻓﻲ
أﻣﯾﻼ

ﺣرﻓﺔ اﻟﻘراﺻﻧﺔ
ﻗم ﺑﻌﻣل ﺧراﺋط
ﻟﻠﺟزﯾرة ﻟﻠﻌﺛور ﻋﻠﻰ
ﻛﻧز اﻟﻘراﺻﻧﺔ

ﺻﯾد اﻟﻌﻧﺎﺻراﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
اﺟﻣﻊ ﻛل ﺷﻲء ﻓﻲ
ﻗﺎﺋﻣﺗك.

اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟرﺳﺎﻟﺔ
اﺑﺣث ﻋن اﻟﺣروف
اﻟﻣﺧﻔﯾﺔ ﺣول اﻟﺟزﯾرة

ﻣﯾﻧﻲ زوﻣﺑﺎ
أطﻠق اﻟﻌﻧﺎن ﻟﺑﻌض
ﻣوﺳﯾﻘﻰ اﻟزوﻣﺑﺎ
واﻟرﻗص

ﺗﻠوﯾن اﻟوﺟﮫ
ﻛن ﻗرﺻﺎﻧﺎ أو ﺟﻧﯾﺔ أو
أي ﺷﻲء آﺧر

ورق اورﯾﻐﺎﻣﻲ
اﺻﻧﻊ ﻛﺎﺋﻧﺎت ﻣن
اﻟورق اﻟﻣﻌﺎد ﺗدوﯾره

ﻟوﺣﺔ ﺟوز اﻟﮭﻧد
ﻗم ﺑطﻼء ﺟوز اﻟﮭﻧد
اﻟذي وﺟدﺗﮫ

اﺻﻧﻊ اﻟﺑﯾﺗزا
ﺻﻧﻊ اﻟﺑﯾﺗزا اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑك ﻣﻊ اﻟﺷﯾف ﺳﺎﺟﻲ
ﺑﯾﺗر

درس ﻓﻧون اﻟدﻓﺎع ﻋن
اﻟﻧﻔس
اﻧﺿم إﻟﻰ اﻧﯾﻛﯾت ﻟﺗﺗﻌﻠم
ﺑﻌض اﻟﻣﮭﺎرات

ﺻﯾد اﻟﻛﻧز
ﺣل اﻟﻘراﺋن واﻛﺗﺷف
اﻟﻛﻧز

ﻧﻣذﺟﺔ ﻏﯾر اﻟﻣرﻏوب
ﻓ ﯾﮫ
ﻛن ﻣﺑﺗﻛًرا واﺑﺗﻛر اﻟﻔن
ﻣن اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت

ﻓن اﻟطﺑﯾﻌﺔ
طﻼء وﻟﺻق أوراق
اﻟﺷﺟر واﻟزھور
اﻟﻣﺗﺳﺎﻗطﺔ ﻣن اﻟﺟزﯾرة

اﻟﺛﻼﺛﺎء

اﻻﺛﻧﯾن

ﻧﺣن ﻣﺎﻟدﯾﻔﯾﯾن

اﻷﻓﺿل ﻓﻲ ﺑﺎ

ﺻﯾد ﺟوز اﻟﮭﻧد
اﺑﺣث ﻋن ﺟوز اﻟﮭﻧد
ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﺟزﯾرة
وﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ھذه
اﻟﻔﺎﻛﮭﺔ اﻟراﺋﻌﺔ

زﯾﺎرة ﻗﺻر ﻛﻠﻛﻧﻐﮭﺎم
ﻗﺎﺑل اﻟدﺟﺎج واﻟﺑط
واﺑﺣث ﻋن اﻟﺑﯾض.

ھوس ﺟوز اﻟﮭﻧد ﺷﺎھد
ﻣﺗﺳﻠﻘﻲ ﺟوز اﻟﮭﻧد
وﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﺷﺟﺎر
ﺟوز اﻟﮭﻧد

ﻣﻧﺣوﺗﺔ اﻟرﻣل
ﻗم ﺑﺑﻧﺎء اﻟﺣﯾواﻧﺎت
اﻟﺑﺣرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟرﻣﺎل

– 10.00
11.00

طﺑول ﻣﺣﻠﯾﺔ
اﻟﻌب وﺗﻌﻠم دﻗﺎت ﺑودو
ﺑﯾرو  ،طﺑول ﺟزر
اﻟﻣﺎﻟدﯾف اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ

ﺳﺎدة اﻟرﻣﺎل
ﻗم ﺑﺈﻧﺷﺎء أﻋﻣﺎل ﻓﻧﯾﺔ
ﻣذھﻠﺔ ﺑﺎﻟرﻣﺎل اﻟﻣﻠوﻧﺔ

 11.0012.00

اﻟﺳﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺎطﺊ
ﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺷﻛل
اﻟﺟزر ﻓﻲ ﺟزر
اﻟﻣﺎﻟدﯾف

– 9.00
10.00

*ﻣوﻋد اﻟﻐذاء
* ﯾﻣﻛن ﺗرﺗﯾب اﻟﻐداء ﻓﻲ ﻧﺎدي اﻷطﻔﺎل ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗوﺻﯾل ﻟﻠﻣﻧﺎزل  ،ﺑرﺟﺎء ﻣراﺟﻌﺔ ﻓرﯾﻘﻧﺎ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل .ﯾرﺟﻰ إﺑﻼغ ﻓرﯾﻘﻧﺎ ﺑﺄي ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ
ﺗﻌﺎل ﻟرؤﯾﺗﻧﺎ ﺑﻌد اﻟﻐداء ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﺗﻌﺔ
ﯾرﺟﻰ ﻣﻼﺣظﺔ أن ھذا اﻟﺟدول اﻟزﻣﻧﻲ ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر .ﯾﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﻧﺎدي أطﻔﺎل ﺳﻠطﺎن ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻷﻧﺷطﺔ.

– 12.00
14.00

ﻧﺎدي اﻟﺳﻠطﺎن ﻟﻸطﻔﺎل
اﻟﺧﻣﯾس

اﻷرﺑﻌﺎء

اﻟﺛﻼﺛﺎء

اﻻﺛﻧﯾن

اﻷﺣد

ﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺻﻧﻊ
واﻻﻧﺗﺎج

ﺧﺻﺑﺔ ﺑﺷﻛل طﺑﯾﻌﻲ

ﻧﺣن ﻣﺎﻟدﯾﻔﯾﯾن

اﻷﻓﺿل ﻓﻲ ﺑﺎ

ﻣﺳﺎﺑﻘﺔ أﻟﻌﺎب اﻟطﺎوﻟﺔ
اﺧﺗر ﻟﻌﺑﺗك وﺟرب ﺣظك

اﻟﯾوﻏﺎ و ﻛﯾﻛوﻧﻎ
ﺗﻣدد ﻣﻊ اﻟﯾوﻏﺎ اﻟﻣﺻﻐرة
ﺛم ﺗﺄﻣل.

ﺻﻧﻊ زي اﻟﻘراﺻﻧﺔ
اﺣﺻل ﻋﻠﻰ زﯾك ﺟﺎھًزا
ﻟﻠﺳﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻠوح اﻟﺧﺷﺑﻲ

ﻋﺟب ﻏﺎﻣض
اﺳﺗﻛﺷف اﻟﺣدﯾﻘﺔ وﺟذور
اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت ﻓﻲ ﺣدﯾﻘﺔ
اﻟﺳﻼطﯾن

وﺷم اﻟﺣﻧﺎ
أﻧﻣﺎط ﺟﻣﯾﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﯾدك
ﻣطﻠوب إذن اﻟواﻟدﯾن

اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
ﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ
اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺗﻲ ﯾﻠﻌﺑﮭﺎ أطﻔﺎل
ﺟزر اﻟﻣﺎﻟدﯾف

ﺣرﻓﺔ ﻣﺧﻠوق اﻟﺑﺣر
اﺳﺗﺧدم اﻟﻣواد اﻟﻣﻌﺎد
ﺗدوﯾرھﺎ ﻟﺻﻧﻊ ﺣﯾواﻧﺎت
اﻟﺑﺣر

– 14.00
15.00

إطﺎرات اﻟﺻور
إطﺎرات ﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻟﻘﺿﺎء
إﺟﺎزﺗك

ﻻﻋﺑو اﻟﺗﻧس
اﻟﻌب اﻟﺗﻧس ﻣﻊ ﻣﺿﯾﻔﯾﻧﺎ

ﻗراﺻﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺑرﻛﺔ
اﻟﻘﻔز ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺑﺢ واﻟﻌب
اﻟﻘراﺻﻧﺔ

ﺗﯾﺟﺎن اﻟطﺑﯾﻌﺔ
ﻧﺳﺞ ﺗﺎﺟك أو ﺗﺎﺟك ﻣن
اﻟطﺑﯾﻌﺔ

ﺗزﯾﯾن اﻟﺑﺳﻛوﯾت
اﺧﺗر اﻻﺿﺎﻓﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑك

ﻧﺳﺞ اﻷوراق
ﺗﻌﻠم ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﻧﺟوم
واﻷﺳﻣﺎك واﻟطﯾور ﻣن
أوراق ﻧﺧﯾل ﺟوز اﻟﮭﻧد

أﻟﻌﺎب اﻟﺷﺎطﺊ
ﺗﺣدث ﻋن اﻟﻣﺷﻲ إﻟﻰ
اﻟﺷﺎطﺊ ﻟﻼﺳﺗﻣﺗﺎع
ﺑﺎﻷﻟﻌﺎب

– 15.00
16.00

اﻟﻧﺎھﺿون اﻟروس
ﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ وﻟﻐﺔ
أﺧرى

ﻛرة اﻟﻣﻧﺎورة
ﺗﻧﺿم اﻟﻌﺎﺋﻼت إﻟﻰ ﻟﻌﺑﺔ
ﺷﺎطﺋﯾﺔ ﻣﻣﺗﻌﺔ

ﻗﺻﺔ اﻟﻘراﺻﻧﺔ
ﻟﻌب دور ﻗﺻﺔ اﻟﻘراﺻﻧﺔ

درس ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟورق
اﻟﻣﻌﺎد ﺗدوﯾره
اﺻﻧﻊ ﺛروة ﻣن اﻟﮭدر

ﻟﻌﺑﺔ اﻻﻟوان
اﺑﺣث ﻋن اﻷﻟوان اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﻊ

اﻟرﻗص اﻟﻣﺣﻠﻲ
ﺗﻌﻠم ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟرﻗص ﺑﺄﺳﻠوب
ﺟزر اﻟﻣﺎﻟدﯾف

وﻗت اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ
اﻧﺗﻌش ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺑﺢ ﻣﻊ
اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﻣﺗﻌﺔ

– 16.00
17.00

ﺟزﯾرة اﻟﻣﻔﺎﺟﺂت

اﻟﺳﺑت

ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻟﻠﻌب

اﻟﺟﻣﻌﺔ

ﻛوﻛب اﻟﻘراﺻﻧﺔ

ﻣﻐﻠق ﻟﻠﻌﺷﺎء
اﻟﻘﺻص ﻓﻲ ﺑﺎزار

ﻟﯾﻠﺔ دﯾﺳﻛو اﻻطﻔﺎل
أﺣﻼم ﺳﻌﯾدة ﻣن ﻓرﯾق ﻧﺎدي اﻷطﻔﺎل  ،أراك ﻏدًا ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣرح واﻷﻟﻌﺎب.
ﯾرﺟﻰ ﻣﻼﺣظﺔ أن ھذا اﻟﺟدول اﻟزﻣﻧﻲ ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر .ﯾﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﻧﺎدي أطﻔﺎل ﺳﻠطﺎن ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻷﻧﺷطﺔ.

ﻟﯾﻠﺔ دﯾﺳﻛو اﻻطﻔﺎل

– 17.00
19.00
– 19.00
20.00

