
День 1
Всем ребятам пришли волшебные письма! Школа магии и волшебства Хогвартс приглашает самых достойных в

свои чертоги! Но только где же вход? Давайте отыщем платформу 9 и 3/4 вместе.
 

День 2
А много ли заклинаний и волшебных названий вам известно?! Знаете ли вы законы мира волшебства и магии?

Сегодня нас вами ждет урок тайного языка и магических слов вселенной Гарри Поттера.
 

 День 3
Кто такие маглы и могут ли они быть магами?

Весь день мы будем летать на волшебном экспрессе в разные страны мира, а особенное внимание уделим Англии,
откуда родом Гарри Поттер.

 
 День 4

Мандрагора, калган-трава, болиголов – а знаете ли вы, в чем особенность каждого из этих растений? Сегодня мы
изучаем новый предмет в школе магии и волшебства – травалогию. Что таит в себе каждое из этих необычных

для нас растений? Это нам предстоит узнать.
 

 День 5
Уверены, что ребята знают правила многих спортивных игр, но знают ли они как играть в Квиддич? Нас ждут

динамичные и веселые соревнования. Кому достанется кубок победителя?
 

День 6
Школа может быть интересной! Сегодня по расписанию зельеварение! День опытов и экспериментов! Получится

ли у нас сварить сыворотку правды или оборотное зелье?
 

День 7
 Сегодня мы поближе познакомимся со всеми героями мира Гарри Поттера и даже примерим их образы на себя!

Вы готовы к перевоплощению?
 

 День 8
 Magizoologist profile! А как же все волшебные существа, спросите вы? Сегодня мы будем изучать и развозить

волшебных существ!
 

 День 9
 Your perfect patronus! Кто твой покровитель? Сегодня мы все узнаем. И конечно, выучим несколько сильных

заклинаний, которые помогут нам спасти наш волшебный мир.
 

 День 10
 Create your own magic school! Пришло время создать свою волшебную школу - зачаровываем повседневные

предметы, даем им особые способности и возможности. Где же находится, и как попасть в эту школу?
 
 
 Ждем вас в нашем лагере. Запись по телефону: 8 (812) 509-62-02. 

Программа 3 смены лагеря для детей 7-11 лет
(продолжающие с носителем языка)

"Harry Potter Dream Team 
или Гарри Поттер и все, все, все!"


