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Говорят, что где-то в водах Таинственного 
моря есть Забытые Острова. Легенды 
донесли до нас,  
что населены они волшебными 
существами, которые появляются на 
солнечный свет и уходят в морскую 
бездну,  
что увидевший их однажды забывает всё 
навсегда. Говорят, что на них скрыты 
несметные сокровища, но никто из тех,  
кто отправился на их поиски не вернулся 
домой… Почему? В этом-то нам и 
предстоит разобраться! 
 Готов ли ты рискнуть и вместе с дружной 
командой отправиться в захватывающее 
путешествие? Тогда вперёд! 
 



Время Попутного 

ветра 

День волны День штиля День 

мастеров 

День 

сокровищ 

День 

Нептуна 

День дружбы Счастли

вого 

пути 

10.00 

Похо

ды, 

экску

рсии, 

меро

прия

тия 

Набор 

команды, 

назначение 

капитана, 

распределение 

обязанностей  

Оформлени

е отрядных 

уголков 

«Корабль 

мечты» 

Рисунки на 

асфальте 

«Пираты 

Таинственно

го моря» 

Мастер-

класс 

«Золотая 

рыбка» 

Квест 

«Карта 

сокровищ» 

Песочный 

город 

«Морская 

бездна» 

Пожелания 

для 

путешественн

иков 

«Мыс 

Надежды» 

Подготов

ка 

корабля 

к 

отплыти

ю 

16.30 

Масс

овое 

купа

ние, 

сорев

нова

ния 

Спортивное 

состязание 

«Попутного 

ветра» 

Пляжный 

волейбол 

«Горячий 

песок» 

Товарищеск

ие встречи 

по 

баскетболу 

«Командный 

дух» 

Туристическ

ий поход по 

побережью 

Бухтарминск

ого 

водохранили

ща 

«Высадка на 

Забытый 

остров» 

Соревновани

я по 

пионерболу 

«Черная 

метка» 

Игровая 

программа 

«В царстве 

Нептуна» 

Товарищеские 

встречи по 

футболу 

«Коралловый 

риф» 

18.00 

Вече

рние 

меро

прия

тия 

Конкурс 

представления 

команд «Курс 

на Забытые 

острова» 

Конкурс 

«Морской 

бой» 

Байки 

старого 

моряка 

«Подводная 

одиссея» 

Конкурс 

 «По морям, 

по волнам» 

(вожатые 

против 

детей) 

КВН  

«9 вал» 

Конкурс 

«Дельфин и 

русалка» 

Клип-шоу  

«Морская 

душа» 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В ЛЕТНЕМ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ 



 

            

          Директор - Деш Е.Н. 

        Администратор - Менщикова М.С. 
        Организатор – Оразиманова Г.Д. 
        Физрук-плаврук – Тараненко О.В. 
        Воспитатели 1 отряда –  
                         Рахимбаева А.А. 
                         Смоляженко А.И. 
         Воспитатели 2 отряда –  
                         Кивест И.А. 
                         Сарсембинова Ж.Е. 





Конкурс        

представления 

команд «Курс на 

Забытые острова» 



 

2 Отряд  «Дельфины» 

1 Отряд «Отважные пираты» 







 РАСТИТЕ БОЛЬШИМИ И ЗДОРОВЫМИ ! 



На зарядку выходи! На зарядку всех буди. 
Все ребята говорят: физзарядка – друг ребят! 



Любим мы в разные игры играть. 
Играем в футбол, волейбол, 
«выбивалы». 
 
 







Плавание - это прекраснейший доктор.  
Оно позволяет нам не болеть.  
Плавание действует, как витамины,  
И повышает иммунитет.  

Плавание - это прекраснейший доктор.  
Оно позволяет нам не болеть.  

Плавание действует, как витамины,  
И повышает иммунитет.  



          Спасибо за кашу, 

            Спасибо за чай, 

          Кухня, к обеду 

       Нас снова встречай!   



Творческая группа 



Рисунки на 

асфальте «Пираты 

Таинственного 

моря» 





Квест «Карта сокровищ» 



СТАНЦИЯ «УЛЫБКА ВОЖАТОГО» 



 

      Конкурс  
«Морской бой» 







Игровая 

программа 

«В царстве 

Нептуна» 







 



Байки старого моряка 

«Подводная одиссея» 



«КАЩЕЙ БЕССМЕРТнЫЙ И  ИВАН ЦАРЕВИЧ»  1 ОТРЯД 



 



 

«КАЩЕЙ ГОРНЯК» 2 0ТРЯД 





КОНКУРС «ДЕЛЬФИН И РУСАЛКА» 



Мистер и Миссис        

           Смит 

Джек и Роза  к/ф 

Титаник» 
Буратино и Мальвина 



Золушка и Принц 

Маша  

и Медведь 











             Конкурс 

 «По морям, по волнам» 

(вожатые против детей) 







 
 
 

НЕ СИДИМ НА 

МЕСТЕ, 

ВСЕ ТАНЦУЕМ 

ВМЕСТЕ ! 



Наши  

Звезды 







НАГРАЖДЕНИЕ 



Нас разлучат, 
наверное,года. 
 Но только память все-
таки сильнее Мы не 
забудем «Жигер» 
никогда . Он своим 
теплом согреет всегда. 

! 



Келесі көріскенше  

сау болыңыздар! 


