
Программа 2 смены лагеря для детей 7-11
лет (начинающие)

 "Хогвартс. Сквозь вселенные".

Ждем вас в нашем лагере. Запись по телефону: 8 (812) 509-62-02. 

День 1
Уже слышны гудок Хогвартс-экспресса и уханье сов. Скорее на платформу 9¾, мы отправляемся в волшебное

приключение! Не забудьте мантию, волшебную палочку и котелок! Распределяющая шляпа уже ждёт ваши умные
головы!

 
День 2

  Изма присылает коробку соков в честь предвыборной кампании, но никто и не догадывается, что в сок она подмешала
зелье всеобщей любви (приворотное). Да вот незадача – Изма перепутала рецепты, и вместо приворотного получила

оборотное зелье, и дети превратились в зверушек! На вожатых оно подействовало иначе, и те начали говорить все
слова задом наперед. Волшебникам необходимо понять, как расколдовать вожатых, чтобы вожатые расколдовали

ребят. 
 

День 3 
День начинается с громкого заявления о пропаже, которое потрясло весь Тэйлтаун. Что случилось с шеф-поваром Рэми

из “Рататуя”? Смогут ли дети разгадать тайну его внезапного исчезновения, заодно научившись готовить лучшие пиццы
в городе?

 
День 4 

О нет, изобретатель Фуфелшмерц прислал письмо-кричалку с угрозой, он хочет уничтожить мир с помощью своего
Холодоинатора! Нам срочно нужно придумать, как остудить его пыл!

 
День 5 

Становится слишком жарко… Зажжем же огни в наших сердцах и станцуем пылкий гавайский танец!
 

День 6 
В Тэйлтауне снова беда.  В честь выборов запланировано масштабное театральное представление, но актёры пропали
при загадочных обстоятельствах, и потому городу срочно нужна наша помощь. Поможем спасти выступление и найти

исчезнувших артистов?
 

День 7
 Наконец-то день без происшествий, и можно насладиться волшебным Хогвартсом. Хотя, минуточку... Как мы могли

забыть, что настало время чемпионата по Квиддичу? Метлы в руки и вперёд, к звездам!
 

День 8 
От Фуфелшмерца в последние дни не слышно никаких вестей. Ему очень грустно… Как же нам ему помочь, а заодно и

самим научиться распознавать и проживать свои эмоции?
 

День 9
 Не только Изму привлекает мировое господство. Фуфелшмерц решил узурпировать власть, и Тэйлтаун теперь

находится под его контролем! Нам необходимо вернуть в город демократию и установить мир!
 

День 10 
Как быстро пролетели эти две недели! Чародеи и чародейки, настало время показать миру все свои таланты!

Факультеты, готовьтесь подводить итоги! 


