План мероприятий на месяц (с 23.07 по 31.07)
*время приблизительное, точный график мероприятий выстроится
на б/о с учётом всех нюансов
23.07.18 (пн)
Открытие сезона «Сто на градуснике? Лето!»
В 10:00 «Рады знакомству!»
 Знакомство отдыхающих с персоналом.
В 11:00 «Как тебя зовут?»
 Различные игры на знакомство детей друг с другом и с
воспитателями
В 12:30 «Три маркера»
 Конкурс рисунков! Рисование животных маркерами на выбор.
С 14:00 Детский клуб
 Веселые конкурсы с водой в честь Дня Нептуна
В 15:30 «Кегельбан»
 Подвижная игра. Научись ловко сбивать кегли!
С 21 до 23 ДИСКОТЕКА
24.07.18 (вт)
«В гостях у лета!»
В 8:00 Зарядка (у столовой)
 Откроем спортивный марафон на нашей турбазе бодрящей
утренней зарядкой!
В 10:00 «Рисуем лето»
 Летом можно здорово провести время, попробуем изобразить
егона листе бумаги?
В 11:00 «Угадай-ка» (6+)
 Интеллектуальная игры: «Викторины по сказкам», «Все обо
всем» и «Растительный мир»
В 15:30 Игры нашего двора
 Вспомним как играли наши мамы и папы. Поиграем в
«Вышибалы», «Резиночки» и многое другое
В 16:00 Пионербол
В 17:00 Волейбол
В 19:00 Фитнес для всех
 Сбор у спортзала
В 20:00 Голосование за лучший рисунок (у столовой)

25.07.18 (ср)
Вечер будет веселее!
В 8:00 Пробежка
 Пробежимся всей турбазой и запасёмся энергией на весь день!
В 10:00 «Подводный мир»
В 11:00 Дартс (6+)
В 15:30 Оригами ждет вас!
 Мастер класс по искусство оригами
В 16:00 Пионербол
В 17:00 Волейбол
С 19:00 «Угадай мелодию»
 Увлекательное вечернее мероприятие, где каждый сможет
стать участником известного шоу.
В 21:00 ДИСКОТЕКА (Будут объявлены результаты конкурса
рисунков)
26.07.18 (чт)
«День шаров»
В 8:00 Зарядка
В 10:00 «Соленая акварель»
 Нетрадиционное рисование!
В 11:00 «Пингвины» (6+)
 Подвижная игра
В 15:30 Детский клуб
 Просмотр мультфильма «Вверх»
В 17:00 «Мир без границ»
 Создание необычных поделок из подручных материалов!
С 18:00 до 19:00 «Воздушный бой»
 Устроим бой воздушными шарами
В 19:20 Фитнес тренировка
 Мы вас ждем!
27.07.18. (пт)
И вечером снова играем!
В 8:00 Пробежка
Не ленимся, подключаемся!
В 10:00 Лепка из цветного теста
В 11:00 «В мире животных»
 Подвижная игра!
В 15:30 «Веселинка»

 Вас ждет интересная и веселая викторина в игровой форме!
В 16:00 «Морское царство»
 Мастер класс по изготовлению объемных аппликаций!
В 17:00 Волейбол
В 19:00 «Крокодил»
 Интеллектуальная, весёлая игра для детей (от 14 лет) и
взрослых.
Запись в команды будет производиться перед игрой!
В 21:00 ДИСКОТЕКА
28.07.18 (сб)
Э-ге-гей, клад будет нашим!
В 12:00 «На поиски клада!»
Коварные пираты спрятали клад, который вам нужно отыскать.
Они встретят вас у столовой и укажут Вам путь к сокровищам.
В 12:00 «Букет цветов»
 Рисование нитками
В 15:30 «Круче Пушкина»
 Необходимо придумать стихотворение о нашей турбазе
«Стрежень». Ограничений по объёму нет. Сдать своё
творение Вы можете воспитателю. Почувствуйте себя
великим поэтом! Победителей объявим уже завтра (29.07.18)
на дискотеке. Проигравших не будет!
В 16:30 Пионербол
В 17:00 Волейбол
В 19:00 Фитнес тренировка для всех!
29.07.18 (вс)
Мафия в сборе!
В 8:00. Зарядка
У нас будет позитивная зарядка под весёлую музыку. Взбодрись и
ты!
В 10:00 «Дерево друзей»
 Коллективная аппликация
В 11:00 Плетение браслетов из ниток
С 16:00 до 18:00
 Для взрослых: игра в «Мафию» (от 14 лет)
 Для детей: подвижные игры на свежем воздухе
В 21:00 ДИСКОТЕКА (Объявим победителей конкурса)

30.07.18 (пн)
«Танцуй пока молодой!
В 8:00 Танцевальная зарядка
Да, Вы не ослышались! Мы начнем наше утро с танцев и взбодрим
Вас на весь день!
В 10:00 «Маскарад»
 Раскрасим лицо аквагримом и устроим самый настоящий
маскрад!
В 11:00 «Веселый футболист»
В 13:00 «Пустите меня на танцпол!»
 Командный конкурс. Каждая команда (3-5человек) готовит
несложный танец и представляет его на дискотеке (завтра,
31.07.18). Победившая команда получает приз!
После ужина: Для участников конкурса – репетиция танцев
Для остальных отдыхающих – фитнес тренировка
31.07.18 (вт)
Время танцев!
В 8:00 Пробежка
Готовились к лету? А к осени? Красивое тело весь год никто не
отменял!
В 11:00 «Сладкий пирог»
 Увлекательный квест
В 12:00 «Юный художник»
 Рисуем на природе
В 16:00 Угадай кто я
 Подвижная игра
В 17:00
 Для участников конкурса – генеральная репетиция
 Для остальных отдыхающих – мастер класс «Крокусы»
Увлекательный мастер класс по изготовлению цветов из
бумаги (сделай шикарный букет и подари сегодня лучшему
танцору!)
В 21:00 ДИСКОТЕКА
Показ танцевальных номеров. Подведение итогов. Будет жарко!!!

