
ПРОГРАММА ДНЯ
09:00-10:00     Знакомство с ребятами, объявление программы дня, фитнес-минутка
10:00-11:00     Подготовка к созданию украшений, мастер классы
12:00-14:00     Прогулка на улице, лепим семью снеговиков, которые станут хранителями тайн ком-

плекса отдыха «Сосновель» на время пребывания детей в лагере
14:00-15:30     Отдых: обед, просмотр, чтение, игры, конкурсы
15:30-17:30     Работа в новогодней мастерской, создание музея, подготовка экскурсоводов для про-

ведения выставки и «аукциона для родителей» (игры, конкурсы)
17:30-18:00     Проведение экскурсии и «аукциона» для родителей по музею новогодних поделок
18:00-19:00     Мини-диско
19:00-21:00     Игры, мастер классы с аниматорами

Ребята будут создавать и оформлять музей новогодних украшений и поделок, карнавальные маски, ле-
пить снеговика и другие зимние фигуры, вспомнят новогодние обычаи и традиции, загадают желание в 
необычном месте, в конце дня проведут для родителей. Экскурсию и выставку-аукцион своих работ.

ИТОГ ДНЯ: Выпуск новогодней газеты - фото каждому участнику.

в комплексе отдыха «Сосновель»

НОВОГОДНЯЯ МАСТЕРСКАЯ 

зимние каникулы

ПОНЕДЕЛЬНИК



ПРОГРАММА ДНЯ
09:00-10:00    Знакомство с ребятами, объявление программы дня, фитнес-минутка
10:00-11:00    Вспоминаем новогодних сказочных персонажей, любимые мультики, фильмы (викторина)
12:00-14:00    Начало путешествия на улице, катание на санках, снежные игры
14:00-15:30    Отдых: обед, просмотр мультика на проекторе
15:30-17:30    Сказочное путешествие, исполнение желаний, концерт (игры, конкурсы)
17:30-18:00    Подведение итогов дня
18:00-19:00    Мини-диско
19:00-21:00    Игры, мастер-классы с аниматорами

ПРОГРАММА ДНЯ
09:00-10:00    Знакомство с ребятами, объявление программы дня, фитнес-минутка
10:00-11:00    Мастер классы, распределение ролей
11:00-13:00    Съемка сюжета на улице (катание на санках, создаём зимние снежные фигуры)
13:00-14:00    Работа над образами, идеей, сюжетом для программы
14:00-15:30    Отдых: обед, просмотр мультфильма, подготовка образов (игры, конкурсы)
15:30-17:30    Подготовка к премьере телепередачи
17:30-18:00    Премьера телепередачи. Подведение итогов дня
18:00-19:00    Мини-диско
19:00-21:00    Игры, мастер-классы с аниматорами

Ребята вместе с эльфами вспомнят любимых новогодних героев, перевоплотятся в них при помощи 
волшебной палочки и совершат необычное путешествие по Замку.
ИТОГ ДНЯ: Выпуск видеоролика для каждого участника.

Ребята создадут собственную телепередачу: проживут со своей съемочной командой процесс её 
создания – от замысла и сценария до съемок, монтажа и премьеры. Сценарий создаём по новогодним 
мультфильмам.
ИТОГ ДНЯ: Выпуск телепередачи (делаем видео, каждый забирает на носителе).

 СКАЗОЧНАЯ НОВОГОДНЯЯ ФЕЕРИЯ

 СНИМАЕМ НОВОГОДНЮЮ ТЕЛЕПЕРЕДАЧУ

ВТОРНИК 

СРЕДА



ПРОГРАММА ДНЯ
09:00-10:00    Знакомство с ребятами, объявление программы дня, фитнес-минутка
10:00-11:00    Обсуждение сюжета мультфильма, идей и распределение на команды, распределение 

обязанностей в команде (создание крепости, флага команды, девиза и т.д.)
12:00-14:00    Строительство снежной крепости и подготовка к началу битвы, укрепление позиций
14:00-15:30    Отдых: обед, просмотр мультфильма, подготовка представления проекта
15:30-17:30    Снежная битва
17:30-18:00    Обсуждение итогов битвы
18:00-19:00    Мини-диско
19:00-21:00    Игры, мастер-классы с аниматорами

ПРОГРАММА ДНЯ
09:00-10:00    Знакомство с ребятами, объявление программы дня, фитнес-минутка
10:00-11:00    Разделение на команды, игры
11:00-14:00    Начало игры, помощь маленьким участникам, катание на санках
14:00-15:30    Работа над образами, идеей, сюжетом для программы
15:30-17:30   Подготовка квеста для команды противника и для малышей (игры, конкурсы)
17:30-18:00    Подведение итогов дня
18:00-19:00    Мини-диско
19:00-21:00    Игры, мастер-классы с аниматорами

У ребят будет уникальная возможность стать героями известного мультика «Снежная битва», по-
строить свою крепость, распределиться на команды и понять, что во всех делах помогает и главным 
условием победы является дружба.
ИТОГ ДНЯ: Выпуск газеты, короткий видеоролик.

Дети примут участие в зимних квестах на улице и в помещении, также получат возможность самим 
придумать квест для команды противника. Самых маленьких участников ждут увлекательные игры, 
мастер-классы и помощь своим старшим друзьям.
ИТОГ ДНЯ: Выпуск газеты, видеоролик.

 СНЕЖНАЯ БИТВА

КВЕСТ-ДЕНЬ

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА



ПРОГРАММА ДНЯ
09:00-10:00    Знакомство с ребятами, объявление программы дня, фитнес-минутка
10:00-11:00    Распределение по категориям
11:00-14:00    Проведение репетиций
14:00-15:30    Отдых: обед, просмотр мультфильма
15:30-17:30    Проведение талант-шоу
17:30-18:00    Подведение итогов дня
18:00-19:00    Мини-диско
19:00-21:00    Игры, мастер-классы с аниматорами

ПРОГРАММА ДНЯ
09:00-10:00    Знакомство с ребятами, объявление программы дня, фитнес-минутка
10:00-11:00    Знакомимся и вспоминаем новогодние и рождественские традиции и обычаи народов 

(игры, загадки, ребусы)
11:00-14:00    Торжественное начало необычного путешествия, распределение ролей, фотосессия
14:00-15:30    Отдых: обед, просмотр мультфильма
15:30-17:30    Продолжение необычного путешествия, карнавал (игры, конкурсы) 
17:30-18:00    Подведение итогов дня
18:00-19:00    Мини-диско
19:00-21:00    Игры, мастер-классы с аниматорами

Все ребята получат возможность показать свои таланты и попасть в финал талант шоу комплекса 
отдыха «Сосновель». 
ИТОГ ДНЯ:  Проведение талант-шоу

Дети познакомятся с рождественскими и новогодними обычаями и традициями некоторых стран мира, 
а также создадут свои новогодние традиции, попадут в такие страны, как: сказочная страна, страна 
мыльных пузырей, снежных фигур, страна животных и любимых мультфильмов, в которой ребята  
попробуют стать и пережить события любимого сказочного персонажа.
ИТОГ ДНЯ: Ребята вспомнят самые интересные события за неделю и примут  участие в красочном 
карнавальном шествии, выпуске газеты, видеоролика.

НОВОГОДНЕЕ ТАЛАНТ-ШОУ

НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ТРАДИЦИИ

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ


