Программа 3 смены лагеря для детей 7-11
лет (начинающие)
"Хогвартс. Сквозь вселенные".
День 1
Уже слышен 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
Ежедневный Пророк пестрит заголовками «Cartoonland опустел!» Запрыгнув в волшебный камин-портал, детям
предстоит расследовать загадку о пустынном городе и спасти жителей из заточения у коварной Круэллы Де Виль
и хитрого Грю и его миньонов.
День 3
Спешим на выручку! Смогут ли наши юные волшебники пробраться на секретную базу Грю и спасти славных
жителей Картунлэнда? Придется проявить фантазию и смекалку, чтобы разгадать все шифры!
День 4
Алохомора! Железные двери открыты – вход свободен! Теперь нужно спасти пленников. Это не так уж и просто –
нашим чародеям необходимо преодолеть немало препятствий, чтобы освободить всех, а также научиться
магическим приёмам рисования.
День 5
Наконец-то в газетах появились колдографии довольных жителей Картунлэнда, которые теперь могут вернуться
домой! Но вот незадача - кто-то остался без крыши над головой... Могут ли наши волшебники помочь им обрести
новый дом?
День 6
Новый день - новые загадки. Сова Букля за завтраком принесла нам в клюве смятое приглашение на день
любителей кексов. Что это может значить..? Кажется, сегодня нам понадобится немного актерского мастерства и
харизмы
День 7
Вкусная вечеринка прошла на ура! Жаль, что праздник закончился так быстро. Но, кажется, никто и не собирается
расходиться. Продолжаем веселье, ведь в Хогвартсе в этот вечер как раз проходит Святочный бал! Танцуют все!
День 8
Все жители в городе, казалось бы, жизнь вернулась в прежнее русло. Но вот в окошко влетает письмо-кричалка,
говорящая голосом разъяренной Круэллы. Берегись! Кажется, в городе снова беда... Но сегодня заклинания вам
не понадобятся - творим магию своими руками! (ред.)
День 9
Нас пригласили на праздник! Картунлэнд ликует, отовсюду льется музыка и смех, и только один герой не
разделяет всеобщего восторга... Модный показ Круэллы сорван, и ничто не может ее утешить... Или может?
День 10
Как быстро пролетели эти две недели! Чародеи и чародейки, настало время показать миру все свои таланты!
Факультеты, готовьтесь подводить итоги!

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

