
Летний оздоровительный  лагерь с дневным пребыванием «Пилигрим» при МОБУ «СОШ №3»  (1 смена - июнь 2018г.)  

4 понедельник 

                         

Открытие смены 

– Квест – игра 

«Здравствуй, 

лето!» 

ЦБД «В мире 

театрального 

искусства» 

 

5 вторник 

Открываем Саквояж 

с чудесами. Конкурс 

«Такие разные 

жанры» 

Музей                     

«Русские народные 

игры и забавы»  (Во что 

и как играли раньше?) 

6 среда  

                                          

ДЕНЬ ПУШКИНА                     

в ЦБС                                     

 

Наш кинозал              

«Сказки Пушкина»  

                                        

7 четверг 
Игровая развлекательная 

программа                    

«Летний калейдоскоп» 

Площадь ДК «Прогресс»                                                                          

Парк «Восток – 

«Завтрак на траве», 

Театральный экспромт 

(Этюд «Пантомима») 

8 пятница 

                           

Мастерская талантов: 

«Театр песни» - 

«Дебют» 

Праздничный Концерт 

«С чего начинается 

Родина»                      

(Ко дню России) 

9 суббота 

 

10 
воскре

сенье 

11 понедельник 

 

Выходной 

12 вторник 

                              

Выходной 

День России 

13 среда 
 

Концерт учащихся ДШИ                           

«Музыка любимых 

мультфильмов» (в 

ДШИ – Концертный зал) 

                                       

«ЭВРИКА – ШОУ» 

14 четверг 
Концерт учащихся ДШИ                           

«Музыка любимых 

мультфильмов» (в 

ДШИ – Концертный зал) 

Театральные Кастинги и 

Пробы                                 

«Фас-профиль-ручки» -                                        

«Театральный 

экспромт» 

15 пятница 
Противопожарная 

безопасность                   

«STOP –ЭКСТРИМ» 
Парк «Восток»                     

 

Мастерская талантов:  

«Мастер слова»               
Громкое чтение – пишем 

сценарий спектакля 

16 суббота 
Саквояж с чудесами: 

Конкурсы                             

«В гримёрке»                     

«Сам себе костюмер» 

«Реквизит – это …» 

ЦБД                                    

« В театре Образцова» 

17 

воскрес

енье 

18  понедельник 
Спортивная программа 

«Лёгкая атлетика» 

стадион «Авангард» 

 

СК «Полет» 

Бассейн – плавание 

В мастерской талантов: 

«Театральные 

миниатюры» – 

Теневой театр, 

Настольный, 

Перчаточный 

19 вторник 
 

Безопасность ДД       

(игра по станциям)     

«Знай правила ДД!» 

Автомобильная 

площадка «СОШ№1» 

Генеральная 

репетиция Мюзикла 

«Русачок» 

20 среда 

Мюзикл «Русачок» 

- на сцене лагеря 

В мастерской 

талантов:                  

« Театр и мода» 

Генеральная репетиция 

шоу «Модный 

приговор» 

 

21 четверг 
                                     

Концертно-

развлекательная 

программа 

«Разноцветное лето» 

площадь ДК «Прогресс» 

 

Театральное шоу 

«Модный приговор» 

22 пятница 

День Памяти и Скорби 

Митинг на Площади 

Славы 

Клуб Знатоков                  

«Что? Где? Когда?» Тема: 

«ТЕАТР – ЧУДО ИЗ 

ЧУДЕС» 

Закрытие смены 

Супер-мега 

ДИСКОТЕКА 

«Sunny!» 

 

23 суббота                    

 

 

                                                         

25 понедельник                                                       

Закрытие смены 

Супер-мега 

ДИСКОТЕКА 

«Sunny!» 

24 
воскрес

енье 



 


