
25 марта 2019 в 17:30 прошел игровой квест по территории «Сундук сокровищ» 

Дети получили задание, которые они должны были выполнить, двигаясь по 

территории лагеря. Им нужно было собрать все ключи, чтобы отворить сундук. В сундуке 

находились пазлы от карт для каждой команды.   

 

Передвигаясь по территории дружными командами ребята, чтобы получить ключ 

отвечали на занимательные вопросы, пели морские песни, отгадывали загадки, показывали 

пантомимой различных животных, развязывали морские узлы, сортировали игрушки, 

которые были свалены в одну кучу и еще прошли много веселых этапов. 

Все команды успешно справились с заданиями, собрали заветные ключи. Открыли 

сундуки и получили еще один пазл, чтобы собрать всю карту. 

    

                                                 

В 20:30 все отдыхающие с удовольствием посмотрели м/ф «Синдбад: Легенда семи 

морей» 

26 марта как всегда начался с веселой зарядки. 

После завтрака все ребята отправились по своему желанию: кто на кружки. Этой 

весной работают следующие мастерские: «Библиотека», «Сувенир», Папье – маше», 

«Музыкальная шкатулка», «Юный гроссмейстер» «Я – Петербуржец», «Разноцветный 

мир», театральная студия «Туши свет»; кто – то идет кататься на лошадях, а кто – то 

стремиться освоить новые движения на гимнастике для интеллекта, а еще наши 

отдыхающие посещают медицинский центр, где получают различные процедуры.   



     

  

 

В этот же прошла интеллектуальная викторина «Пиастры». Дети отвечали на вопросы 

по м/ф «Синдбад: Легенда семи морей» и на пиратскую тему. Каждая команда активно 

принимала участие в данном мероприятии и в конце викторины они получили кусочки от 

карты. 

Вечером все собрались в клубе на тематической дискотеке «В море синем». Дети были 

одеты в оттенки синего цвета. Они активно участвовали в конкурсах и задорно танцевали 

под веселую музыку. 

27 марта -  день удался. Яркое солнце, прогулки, игры на воздухе, спорт – все это 

прошло до обеда.  

С 16:00 в игровом зале работала точка «Аквагрим». Желающие дети были раскрашены 

в пиратов. 

После этого в актовом зале прошла игра – фотосессия «Остановись, мгновение».  

Команды корпусов собирались в кружки. По команде «Раз! Два! Три! На месте замри». 

ребята изображали заданную фигуру. Ее нужно было изобразить, подключив всю команду. 

Фигуры: Злые пираты, Страх, Обнимашки, Полет птиц, Медуза, Корабль, Краб, Морская 

звезда, Осьминог. 



    

  

                       

          

После командной фотосессии все желающие дети с сопровождающими 

фотографировались на фоне оформленных кулис и в морском фотоуголке. Удовольствие 

получили все. 



    

После ужина, в розовом зале,  состоялся  традиционный   вечер песни под гитару 

«Поет гитарная струна». Педагог дополнительного образования -  Лигай Владимир 

Власович вел этот концерт и сам исполнил много песен, которые с удовольствием подпевал 

весь зал. Все дети, желающие исполнить песню под гитару участвовали в данном вечере. 

Также участие приняли другие педагоги дополнительного образования: Золотарев Дмитрий 

Владимирович и Акишева Анна Игоревна. 

Все дети и сопровождающие принимали активное участие в концерте и поддерживали 

выступающих.  Вечер получился очень душевным и позитивным.  

29 марта порадовало теплой и солнечной погодой. С утра все готовились к 

выступлению на конкурсе «Минута славы». Выступающие очень волновались. Но это было 

не напрасно. В 17.30 в концертном зале собрались артисты, зрители и праздник начался. 

Ребята выступали в четырех номинациях: песня, танец, стихотворение, игра на 

музыкальном инструменте.  Зажигательные танцы отряда «Титаник», романтичное 

выступление Боровицкого Вадима со стихотворением собственного сочинения, необычная 

версия басни Крылова «Квартет» в исполнении Захарова Дмитрия    покорила зрителей. 

Сестры Прилеповы Даша и Маща спели замечательные песни «Катюша» и «Сапожки 

русские» .Зал долго аплодировал и кричал  «Браво!». Выступления Арины Петкевич и 

Дарьи Рычковой тронуло до слез, их голоса звучали очень красиво и нежно.  Софья сыграла 

на домре и спела песню «Аист на крыше». Одно выступление сменяло другое. Конкурс 

пролетел незаметно. Все участники были награждены дипломами за участие и отмечены в 

какой либо номинацией. 

    



        

   

 

          

Вечером в клубе прошла игра по – станциям «Пиастры». Ребята снова, проходя 

испытания добывал очередной пазл, чтобы собрать свою карту. 

 


