
Анонс мероприятий городского оздоровительного лагеря 

«Разноцветные страницы»-2018: 

 

Научное шоу  Профессор Дрим бороздит просторы, изучая вселенную, но 

космолет сломан. Дрим не догадывался, что в лесу живет Баба-Яга, которая 

никогда такого не видела науки. В научной программе вы увидите: лампа 

Алладина, вылетающий джин, волшебная газировка, ледяное дыхание, 

ледяное кипение, праздничная каша, дымовые пузыри, цветное бурление, 

мега туман, азотный взрыв. 

 

Квест-игра «Тайна древнего Египта» Мы приглашаем участников пройти 

через Великую Пустыню по Долине Фараонов, чтобы разгадать тайну 

Мудрого Сфинкса... Звучит не просто? Так оно и есть! Команды овладеют 

искусством укрощения змей, ловле крокодилов в водах Нила, построят 

собственную пирамиду, научатся древнеегипетской письменности и 

священному танцу Ра, чтобы Тайна Древнего Египта, наконец, открылась.  

 

Спектакль « А на завтра была война» рассказывает историю одного двора: 

Сережа и Надя играли, а Леня как всегда ждал Зинку на свидание. Прошло 

время, и вот, детей не пугают ни звуки бомбежки, ни немцы, ни смерть. 

Теперь они для нас герои. Герои спектакля: Сережа Алешкин, Надя 

Богданова, Леня Голиков. 

 

Планетарий «Морские динозавры» Откройте для себя самую интересную 

страницу жизни планеты Земля! Вы перенесетесь на 200 млн. лет назад, в 



невероятный мир далеких времен. Впервые вы отправляетесь в незабываемое 

и опасное путешествие на встречу с повелителями океана знаменитого 

Юрского периода — гигантскими морскими динозаврами. Вас ждут 

поразительные открытия о жизни древней и современной фауны, и 

невероятная красота подводных ландшафтов, от которых захватывает дух. 

Удивляйтесь, испытайте страх и восторг от встречи с великим прошлым 

нашей планеты.  

Зоопарк. Квест «Следопыты» В этой игре несколько команд осваивают 

навыки юных ориентировщиков. Пройдя по маршруту с помощью карты, 

ребята должны найти заданные объекты, сопоставив контрольные точки на 

карте зоопарка с фотографиями, сделанными в этих местах. Каждая команда 

может заработать дополнительные баллы, участвуя в викторинах «Перья 

птиц», «Узнай кошку по одежке», «Птицы садов и парков», «По следам 

диких зверей» и др. 

 

Спектакль по ПДД «Волшебный билет» увлекательный интерактивный 

спектакль по правилам дорожного движения 

А также вас ожидают танцевально-развлекательные программы, 

спортивные мероприятия, увлекательные спектакли, боулинг, 

занятия по декоративно – прикладному творчеству  

и многое другое!!! 

 



 


