
«СЕМИДНЕВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ»
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 

9:30–10:00 Фестиваль творчества
На выбор:  

•	Хендмейд 
•	 Кружок кино и видео искусства
•	 Кружок изобразительного исскуства 
•	 Кружок актерского мастерства

10:20–11:00 Фестиваль спорта 
На выбор:  

•	Футбол
•	 Боулинг
•	 Волейбол/ Баскетбол
•	 Танцы

11:00–11:40 Фестиваль плавания и купания
На выбор: 

•	Пляж, море
•	Лечебный термальный бассейн 
•	Аквапарк с водными горками
•	 Спортивный бассейн для соревнований

14:00–15:00 Фестиваль спокойствия 
15:00–16:00 Фестиваль настольных игр                          
16:15–18:00 Квест-игра «Форд Боярд»
19:30–20:30 Вечерняя интерактивная  
 программа «Минута славы»
20:30–21:00 Фестиваль «Голос — дети»
21:00–22:00 Вечерняя дискотека «Отрыв   
 пати — Я приехал!» 

ДЕНЬ ВТОРОЙ 

9:30–10:00 Фестиваль творчества
На выбор:  

•	Хендмейд 
•	 Кружок кино и видео искусства
•	 Кружок изобразительного исскуства 
•	 Кружок актерского мастерства

10:20–11:00 Фестиваль спорта 
На выбор:  

•	Футбол
•	 Боулинг
•	 Волейбол/ Баскетбол
•	 Танцы

11:00–11:40 Фестиваль плавания и купания
На выбор: 

•	Пляж, море
•	Лечебный термальный бассейн 
•	Аквапарк с водными горками
•	 Спортивный бассейн для соревнований

14:00–15:00 Фестиваль спокойствия
15:00–16:00   Фестиваль настольных игр
16:15–18:00 Квест-игра «Морское  
 путешествие»
19:30–20:30 Вечерняя  интерактивная  
 программа «Фестиваль  
 талантов» 
20:30–21:00 Вечерняя зрелищная про- 
 грамма «Фестиваль брейкданса»
21:00–22:00 Вечерняя дискотека, танце- 
 вальный батл «Уличные танцы»

ДЕНЬ ТРЕТИЙ 

9:30–10:00 Фестиваль творчества
На выбор:  

•	Хендмейд 
•	 Кружок кино и видео искусства
•	 Кружок изобразительного исскуства 
•	 Кружок актерского мастерства

10:20–11:00 Фестиваль спорта 
На выбор:  

•	Футбол
•	 Боулинг
•	 Волейбол/ Баскетбол
•	 Танцы

11:00–11:40 Фестиваль плавания и купания
На выбор: 

•	Пляж, море
•	Лечебный термальный бассейн 
•	Аквапарк с водными горками
•	 Спортивный бассейн для соревнований

14:00–16:00 Фестиваль спокойствия
16:15–18:00 Квест-игра «В поисках  
 сокровищ» 
19:30–20:30 Вечерняя  Интерактивная  
 программа Фестиваль  
 удивления.  
20:30–21:00 Вечерняя зрелищная  
 программа «Иллюзион» 
21:00–22:00 Вечерняя дискотека  
 «Танцевальный марафон» 



 - -  

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ 

9:30–10:00 Фестиваль творчества
На выбор:  

•	Хендмейд 
•	 Кружок кино и видео искусства
•	 Кружок изобразительного исскуства 
•	 Кружок актерского мастерства

10:20–11:00 Фестиваль спорта 
На выбор:  

•	Футбол
•	 Боулинг
•	 Волейбол/ Баскетбол
•	 Танцы

11:00–11:40 Фестиваль плавания и купания
На выбор: 

•	Пляж, море
•	Лечебный термальный бассейн 
•	Аквапарк с водными горками
•	 Спортивный бассейн для соревнований

14:00–16:00 Фестиваль спокойствия
16:15–18:00 Фестиваль позитива  
 «Танцевальная программа»:  
 латинские, восточные   
 и другие танцевальные  
 направления 
19:30–20:30 Вечерняя интерактивная  
 программа «Яркая жизнь»
20:30–21:00 Вечерняя зрелищная про- 
 грамма «Море по колено»  
 и бумажное шоу
21:00 - 22:00 Вечерняя дискотека  
 «DJ-party»

ДЕНЬ ШЕСТОЙ 

9:30–10:00 Прогулка к морю
10:00–11:00 Время коллективно- 
 творчес кого дела 
 (Тема: «Сочиняй мечты»)
11:00–11:40 Беседы на свежем воздухе 
13:00–14:00 Подготовка к вечернему  
 мероприятию
14:00–16:00 Фестиваль спокойствия
16:15–18:00 Фестиваль позитива  
 «Танцевальная программа»:  
 латинские, восточные   
 и другие танцевальные  
 направления 
19:30–20:30 Вечерняя интерактивная  
 программа «Яркая жизнь»
20:30–21:00 Вечерняя зрелищная про- 
 грамма «Море по колено»  
 и бумажное шоу
21:00 - 22:00 Вечерняя дискотека  
 «DJ-party»

ДЕНЬ ПЯТЫЙ 

9:30–10:00 Фестиваль творчества
На выбор:  

•	Хендмейд 
•	 Кружок кино и видео искусства
•	 Кружок изобразительного исскуства 
•	 Кружок актерского мастерства

10:20–11:00 Фестиваль спорта 
На выбор:  

•	Футбол
•	 Боулинг
•	 Волейбол/ Баскетбол
•	 Танцы

11:00–11:40 Фестиваль плавания и купания
На выбор: 

•	Пляж, море
•	Лечебный термальный бассейн 
•	Аквапарк с водными горками
•	 Спортивный бассейн для соревнований

14:00–16:00 Фестиваль спокойствия
16:15–18:00 Игра «Зарница»
19.30–20:30 Спортивный праздник 
 «Привет, Олимпиада!»  
 (награждение лучших   
 участников фестиваля спорта 
 и плавания)
20:30–21:00 Вечерняя программа- 
 сюрприз от вожатых
21:00–22:00 «Тропа легенд»

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ 

09:30–10:00  Прогулка к морю
10:00–11:00 Время коллективно-творчес  
 кого дела (Тема: «Герой  
 нашего времени»)
11:00–11:40 Игры на свежем воздухе
13:00–14:00 Подготовка к вечернему  
 мероприятию 
14:00–16:00 Фестиваль спокойствия
16:15–18:00 Квест-игра «Самый  
 лучший» 
19:30–21:00 Гала-концерт «Фестиваль  
 Счастья» 
21:00–22:00 Вечерняя дискотека  
 «Отрыв-пати —  
 Поехали!» 


