1

июня

«Свистать всех наверх!»

Общелагерная линейка: «Свистать всех наверх!» 09.30
Минутка здоровья:
«Мой начальный вес и рост. Я хочу, чтоб я подрос» 9.40
3 отряд
ДК «Шарм» Интерактивная игровая программа, посвящённая Международному
дню защиты детей «Тайна старого сундука» 10.30
Конкурс «Рисунок на асфальте» 11.15
4

июня

«Родные берега»

3 отряд
ДК Шарм. Викторина «Я гражданин России»11.00
Просмотр детских художественных и мультипликационных фильмов о морских
путешествиях
5 июня
«По следам пропавших экспедиций»
3 отряд
Заочная экскурсия «Память о прошлом хранят музеи» 12.00
Концерт «Радуга талантов». Дом офицеров 11.00
6 июня

«Поиски сокровищ капитана Флинта»
3 отряд
Драматический театр «Невероятные приключения» 11.00
Конкурсная программа «Морской бой» 09.30
7

июня «Зовут морские дали»
3 отряд
Викторина «Прогулки и забавы морских юнг» 09.30
Центр Культуры (ул. Тенишевой) «Страна Играйка» 11.00
8июня «Бухта Памяти»
3 отряд
Минутка здоровья:
«Солнечный ожог, берегись, дружок» 09.30
Музей скульптуры Коненкова «Страна скульптурных тайн» 11.00
9 июня «Остров Невезения»
3 отряд
Спортивно-развлекательная игра по станциям «Пираты Карибского моря» 09.30
13 июня «Морские байки»
3 отряд
Музей ВОВ «Смоленщина в годы войны» 10.30
Познавательная игра «По морям, по волнам...» 12.00
14 июня

«Водопад Творчества»

3 отряд
Презентация «Водопады мира» 09.30
КВЦ им. Тенишевых. Анимационная выставка «В мире животных» 10.30
Конкурс рисунков «Морские обитатели» 12.00
15 июня

«Зов моря»

3 отряд
Конкурсная программа «Киносерпантин» 09.30
18 июня «Озеро Надежды»
3 отряд
Викторина «Рыбы, птицы, звери» 09.30
19 июня «По следам Робинзона Крузо»
ДК «Шарм» Мультидвор «Приключение Бабки Ёжки» 10.00
Игровая программа-путешествие «Робинзонада» 12.00
20 июня «Риф Акулы»
3 отряд
Центр содействия «Путешествие среди коралловых рифов» 10.00
Развлекательная программа «На всех парусах» 12.00
21 июня «Бермудский треугольник»
3 отряд
Интеллектуально-конкурсная программа «Секретные материалы» 09.30
22 июня «Остров Памяти»
3 отряд
Библиотека №6 День памяти «Нам забыть об этом нельзя!» 10.30
Конкурс рисунков «Мы за мир на голубой планете» 12.00
25 июня «Залив морских песен»
3 отряд
Караоке – клуб «Лейся песня» 09.30
ДК Шарм. Игровая программа «Искатели приключений» 11.00
26 июня «Экватор»
3отряд
Мобильный планетарий «Дискавери» «Идеальная комната» 10.30
Час общения: «Я вижу мир…» 11.30

27 июня
3 отряд
Музей противопожарной безопасности 10.30
Конкурсная программа «Огонь, вода и медные трубы» 11.30
28 июня «Пристань Жемчужин»
3 отряд
Спортивная программа «На дне морском» 11.30
29 июня «Озеро Надежды»
3 отряд
ДК «Шарм» Спектакль «Мальчиши» 11.00
Ток – шоу «Быть здоровым – обязанность каждого!» 12.00
30 июня «Финал навигации»
Закрытие лагерной смены
Минутка здоровья:
«Мой вес и рост. Я возмужал? Подрос?» 9.30
Хит-парад «На морской волне». 10.00
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