
      

                                        ССттооииммооссттьь  ппууттёёввккии  2200  770000  рруубб..  

1 смена: 01.06 -18.06.2018 г. «LEGO» 

Начальник лагеря - Оксана Петровна Щетнева 

В программе: занятия по робототехнике, создание видеороликов,  

электронных рисунков, мастер-классы, развлекательные 

электронные квесты, которые можно пройти на телефоне и на 

компьютере, День детских изобретений, «Веселые старты», в 

гостях у Айболита (беседы с доктором), на улицах большого 

города (встреча с сотрудниками ГИБДД),  День России, дискотеки, 

День трогательных встреч (встреча с родителями), праздники, 

мероприятия  для всех, прогулки природу, экологические акции. 

 2 смена: 24.06-11.07.2018 г. Smart-проект твоего лета #Будь ярче 

Начальник лагеря: Виктория Владимировна Снегирева 

 

В программе:  мастер-классы по основным направлениям РДШ: 

экология и туризм, вожатское мастерство,  волонтерский маршрут, 

журналистика. Каждый день начнется со «Звездного часа» твоего 

отряда! 

Тематические дни: день вожатых и волонтеров, патриотов и героев 

России, семьи, день профессии, журналистов. «Семейные 

гуляния»,  военно-спортивные игры,  экстрим-шоу, «Примерка профессии»,  творческие 

мастер-классы ждут тебя и твоих друзей! 

  

3 смена: 15.07-01.08.2018 г. «TVое лето» 

Начальник лагеря:  Ольга Ивановна Шаталова 

В программе:   вечер знакомств, в гостях у Айболита (беседы с 

доктором), на улицах большого города (встреча с сотрудниками 

ГИБДД), Урок культуры, соревнования по мини – футболу, 

посвященные чемпионату мира по футболу ФИФА, который 

пройдет в России. День трогательных встреч (встреча с 

родителями),  Каждое утро лагерное радио будет освещать 

новости через пресс — центр. Планируется выпуск трех 

электронных газет. 

 4 смена: 05.08-22.08.2018 г. «Академия мастерства» 

Начальник лагеря:  Татьяна Анатольевна Мартынова 

В программе: театральное и журналистское творчество,  проектная 

деятельность, спортивные соревнования, игры на развитие 

лидерских качеств. Смена в лагере — магическое учебное 

заведение, в котором дети являются магистрами. Каждый день 

лагерной смены имеет тематическую направленность и посвящен 

определенной профессии. В течение лагерной смены магистры 

смогут окунуться в мир профессий и в игровой форме изучить их 

специфику. 

По завершению лагерной смены будет организован выпускной бал «Академии мастеров». 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                           

                                        
                                            

ССттооииммооссттьь  ппууттёёввккии  1199  440000  рруубб..  
 

1 смена: 19.06-06.07.2018 г. «Успех за тобой» 

Начальник: Елена Викторовна Слюсарева 

В программе:  вечер-встреча с интересными людьми «Есть такая 

профессия», мастер-классы, квесты, ребята попробуют себя в некоторых 

профессиях совместно с родителями, спортивные игры, вечер гитарной 

песни у костра «Песни военных лет», итогом фестиваля станет конкурс 

«Мастер своего дела», участниками которого будут все дети и вожатые. 

 2 смена: 10.07-27.07.2018  г.  «Будет круто!» 

Начальник: Татьяна Петровна Назарова  

 

В программе:  #НЕшкольные встречи,  Мероприятия на развитие 

творческого мышления: Загадки, кроссворды, ребусы; развлекательная 

программа «Смекалка, эрудиция и смех – неотъемлемый успех!»;  

конкурсная программа «Великолепная семѐрка», «Эрудит – шоу», 

«КиндерМарс — шоу»;  конкурс – игра «Весѐлые минутки» «Знатоки», 

«Поле чудес»;  конкурс танцевального мастерства «В ритме танца», 

конкурс врунов «Как меня собирали в лагерь»; интеллектуальная игра «Ты супер», 

конкурс – игра; Ток – шоу «Праздник твоего имени»; Конкурсная программа с 

родителями «Мой папа круче»;   «Блогер шоу» — вожатский концерт; работа студий;  

итоговая выставка поделок, рисунков, творческие выступления  воспитанников лагеря. 

 

 3 смена: 01.08-18.08.2018 г.  «Олимпийская академия» 

Начальник смены: Ирина Анатольевна Глебова 

В программе: спортивные эстафеты и праздники, конкурс «Битва 

сильнейших», Дни здоровья, в гостях у Айболита — беседы о 

здоровом образе жизни, Творческий полигон, вечерние огоньки у 

костра, соревнования по игровым видам спорта, конкурс зарядок «В 

здоровом теле — здоровый дух», встреча с прославленными 

спортсменами области, дискотеки, мероприятия для всех. 

  
 

http://evrotur-eao.ru/?attachment_id=3012

