МАРШРУТ ПУТЕШЕСТВИЯ
Первая смена «Открытые сердца» 1-22 июня 2018 года
День
День 1
1 июня

3 июня
День 2
4 июня

День 3
5 июня

День 4
6 июня

День 5
7 июня

День 6
8 июня

День 7
9 июня

Направление
Духовнонравственное

Пункт
назначения
У родного
причала

Событие

- выход на программу «Поле чудес»(ТРЦ
«Яркий Сибиряк») (10.00; 11.00;12.00)
-фестиваль «Остров Детства» (ко дню защиты
детей)
- программа «Здравствуй, лагерь!»
12:10 – 13:00 презентация отрядов на конкурсе «Наш школьный летний дом»
Творческое
«Бригантина»
-игровая программа «Бригантина, вперёд!»
поднимает
(формирование команд)
паруса
-выездное мероприятие (9.00) в Зоопарк (1-5
отр.) и Гилёвскую рощу (6-10 отр.)
ДуховноНа палубе
-День флага (создание отрядных флагов с
нравственное
корабля
добровольческой символикой)
Творческое
- выезд в Театр Кукол «Иван-царевич и Серый
волк» (9.00)
– Флаг-шоу
Творческое
На острове
День родного языка
«Буяне»
-квест «Сказочная эстафета» (Ко дню рождения
А.С. Пушкина )
-выездное мероприятие (9.00) в Гилёвскую рощу
(1-5 отр.) и в Зоопарк (6-10 отр.)
ФизкультурноТропа здоровья День здоровья
оздоровительное
- «Малые олимпийские игры»
- просмотр спектакля театра драмы г.
Екатеринбург «Дорогое имечко» (11.00; 12.00)
ФизкультурноОлимпия
День ГТО
оздоровительное
- «Малые олимпийские игры»
Программа «Детская песня» ВИА «Интервал»
ДДТ«Пионер» (10.00) 1-3 классы
- МосИгра (11.00) – 4-6 классы
ДуховноРодные берега
День России
нравственное
-фестиваль рисунков на асфальте «Россия –
Творческое
Родина моя»
-познавательная программа «Обыграйка» театрстудия «Образ» (10.00: 1-5 отр,
11.00 : 6-10 отр.)

День 8
13 июня

Духовнонравственное

Тропа здоровья

День рекламы здорового образа жизни: отрядные
встречи (4-5 кл)
-выпуск листовок «Мы за ЗОЖ!»
- выезд в Театр Кукол «Легенда о Драконе»
(9.00)

День 9
14 июня

Духовнонравственное

Планета добра

День 10
15июня

Творческое

В гостях у
песни

День 11
18 июня

Физкультурнооздоровительное

Олимпия

День 12
19 июня

Физкультурнооздоровительное
Творческое

В гостях у
Терпсихоры

День 13
20 июня

Творческое

Родной край

День 14
21 июня

Духовнонравственное
Творческое

Остров
«Славы»

День 15
22 июня

Духовнонравственное
Творческое

Остров
«Славы»

- урок добра «Доброта приносит людям радость»
«Творить добро» (4-5 кл), встреча с инспектором
охраны детства
-выход ТРЦ «Фаворит» в клуб «Юнваль» (10.10)
День добра
- битва хоров «Поделись улыбкою своей».
- «Малые олимпийские игры»
- программа «К спортивным рекордам!»
-выездное мероприятие в боулинг (9.30 – 4-6 кл.)
-выход в ТРЦ «Фаворит» (10.00 – 1-3 кл.)
-Шоу программа «Здоровье в движении!»
(флешмоб)
- путешествие по мультфильмам
«Безопасное лето»
«Я и мой край»
-конкурс фотографий
-викторина по истории родного края
-экскурсия по городу «Оружие Победы»(9.30)
Проект «Мы потомки героев!»
-акция «Узнай Героя- земляка»
-программа обл. филармонии «Песни
прошагавшие войну» (11.00; 12.00)
- митинг «Никто не забыт, и ничто не забыто!»
-акция «Письмо ветерану»
- газета «Из дальних странствий возвратясь»
-выход в ТРЦ «Фаворит» (10.00)

Начальник лагеря (1 смена) – Толстых Анжелика Анатольевна тел. 89088749494
Старший воспитатель (1 смена) – Симонова Надежда Анатольевна тел. 89199281359
Департамент образования - Зотова Юлия Глебовна тел. 453584

