План летних смен лагеря "Туристенок" 2022
В 1-й день: медосмотр, расселение, игры на знакомство "Большое рукопожатие", игра "Иду по следу", Торжественное открытие смены и активные игры
2 день

3 день

Мастер-класс "Костры"

Мастер-класс "Компасы и
карты. Ориентирование"

Время
10:3011:30

7-8 лет

11:3012:30

9-10 лет

11-12 лет

Мастер-класс "Волшебный
узелок"
7-8 лет

9-10 лет

11-12 лет

7-8 лет

9-10 лет

4 день

11-12 лет

Мастер-класс "Палатки и
укрытия"
7-8 лет

9-10 лет

5 день

6 день

Мастер-класс "Юный рулевой"
и активные игры

Путешествие в АВСТРАЛИЮ*/
ИСПАНИЮ
Мастер-класс "Переправа" +
активные игры + Мастер-класс
"Очумелые ручки"

11-12 лет

7 день

7-8 лет

9-10 лет

11-12 лет

Игра "Кто в лес, кто по дрова"

15:3017:00

Бассейн

Бассейн
7-8 лет

9-10 лет

ОДНОДНЕВНЫЙ ПОХОД +
Конкурс "Бивак" + Веселая
эстафета или Игра
"Автостопом по ……"

Бассейн

11-12 лет

Игры на сплочение
(тимбилдинг)

17:0018:30

Игра "Хвостики"

19:00 20:45

Вечер и песни у костра

Игра "Знахарь"

8 день

9 день

Игра "Таинственный остров"
Путешествие в АВСТРАЛИЮ*/
ИСПАНИЮ

7-8 лет

9-10 лет

11-12 лет

Игра "Интуиция" и вечерний
костер

Вечернее мероприятие "Весь
мир театр"

Банный вечер и настольные
игры

12 день

13 день

2- я неделя
Время
10:3011:30

11:3012:30

Мастерская
путешественника**
(предскажем погоду,
определим время без часов,
соорудим защиту от комаров и
лесных зверей и множество
полезных "гаджетов")

15:3017:00

19:00 20:45

11 день

Игра "Эволюция"
Мастер-класс "Скалолазы" +
активные игры

9-10 лет

11-12 лет

Активные игры (Хвостики,
футбол, Стрелочки)

Вечер и песни у костра

9-10 лет

11-12 лет

Игра "Ледниковый период"
Путешествие в ГРЕЦИЮ*/
СЕВ.АМЕРИКУ

7-8 лет

Мастер-класс "Лаборатория
самоделкина"**
7-8 лет

Вечер и песни у костра

9-10 лет

9-10 лет

9-10 лет

Игра "Туркрафт" с
ЛАЗЕРТАГОМ

11-12 лет

Мастер-класс "Творчество без
границ"

Бассейн
7-8 лет

Мастер-класс "Веревочный
спуск" и активные игры

7-8 лет

Бассейн
7-8 лет

17:0018:30

Путешествие в ГРЕЦИЮ */
СЕВ.АМЕРИКУ

10 день

Бассейн

11-12 лет

Подготовка к игре "Туркрафт"

Игра "Туркрафт" с
ЛАЗЕРТАГОМ

Вечер и песни у костра

Прощальный вечер и песни у
костра

11-12 лет

Вечер и песни у костра, игра
"Знахарь"

14-й день: Отъезд домой! Торжественная линейка. Фотосессия. Игры на улице. Сбор вещей и сдача комнат.
* В нечетные (1,3,5) смены туристята станут гостями Австралии и Греции, в четные (2,4,6) смены - Испании и Северной Америки
** Встречи с помощником инспектора Гаджета. Который на раз-два-три соорудит с вами простую сигнализацию для похода и не только.

