
Мероприятия ДОЛ «Спутник». 

Лето 2018 год. 2 сезон. Программа «Город Мечты». 
 

 

23 июня 

День НОВОСЕЛА 

(заезд) 

24 июня 

День тайн города 

Мечты 

25 июня 

День чудесных 

преображений 

города Мечты 

26 июня 

Фестиваль ГТО 

города Мечты 

27 июня 

День TV в городе 

Мечты 

28 июня 

День 

экологических 

находок в городе 

Мечты 

29 июня 

Праздник 

«Винилового 

диска» 

(видеоклипы) 

Утро:  

«Квартирный 

вопрос» (заселение). 

День:  

«Огни города 

Мечты» – 

знакомство с 

лагерем (игра на 

местности). 

Вечер:  

«Здравствуйте, 

соседи!» (огоньки 

знакомств). 

Утро:  

кастинг юных 

жителей города 

Мечты (определение 

органов 

самоуправления) 

День:  

«Юный житель 

города Мечты» 

(подготовка к 

презентации 

отрядов). 

Вечер:  

презентация отрядов, 

отрядных мест, 

уголков. 

 «Тайны 

раскрываются» 

(огоньки на 

сплочение отрядов). 

 

 

 

Утро:  

«Ты житель города 

Мечты!» 

(представление 

программы лагеря, 

действующих лиц). 

День:  

«Город Мечты вас 

приветствует!» 

(детский концерт).  

Вечер:  

«Чудеса на улицах 

города Мечты» 

(торжественная 

церемония открытия 

смены); 

праздничная 

дискотека. 

Утро:  

работа в 

Департаментах; 

личные и отрядные 

первенства.  

День:  

игровая программа 

«Мы хотим всем 

рекордам наши 

звонкие дать 

имена». 

Вечер:  

«Спорт – это 

жизнь… и, даже 

немножко больше!» 

(тематическая 

дискотека).  

Утро: 

работа в 

Департаментах. 

День:  

игровая программа 

«Голубой экран». 

Вечер:  

дискотека. 

 

Утро:  

работа в 

Департаментах;  

викторина 

«Невероятно, но 

факт!» (экология). 

День:  
игра по станциям 

«Дети природы…». 

Вечер:  

отрядный огонек о 

взаимоотношениях. 

Утро: 

работа в 

Департаментах;  

подготовка к 

празднику. 

День:  
мастер – классы:            

- вокалистов;            

- режиссеров;           

 - рекламных 

агентов;            

- продюсеров;        

- стилистов; 

- визажистов;            

- фанатов. 

Вечер:  

дискотека. 



30 июня 

1 День 

спортивных 

состязаний 

1 июля 

2 День 

спортивных 

состязаний 

2 июля 

День деловых 

людей города 

Мечты 

3 июля 

День театров 

города Мечты 

4 июля 

Танцевальный 

марафон 

5 июля 

День модных 

показов, дефиле в 

городе Мечты 

6 июля 

День вожатского 

мастерства 

Утро: 

работа в 

Департаментах. 

День:  

«Динамо» (младшее 

и среднее звено) 

Вечер:  

комический футбол 

 

Утро: 

работа в 

Департаментах. 

День:  

«Динамо» (старшее 

звено) 

Вечер:  

церемония 

награждения 

 

Утро: 

работа в 

Департаментах;  

работа рекламных и 

дизайнерских 

агентств. 

День:  

игра «Монополия». 

Вечер:  

«Бизнес правит бал» 

(тематическая 

дискотека). 

Утро: 

работа в 

Департаментах;  

викторина «Театры 

глазами зрителя». 

День:  

выступление 

одного из 

профессиональных 

театральных 

коллективов города. 

Вечер:  

дискотека. 

Утро: 

работа в 

Департаментах;  

игровая программа 

«Творческий отряд». 

День: 

развлекательное шоу 

«В гостях у Его 

Величества Танца». 

Вечер:  

просмотр 

кинофильма. 

Утро: 

работа в 

Департаментах. 

День: 

развлекательное шоу 

«Мода и красота». 

Вечер:  

дискотека. 

Утро: 

работа в 

Департаментах. 

День: 

развлекательная 

игровая программа 

«Наш вожатый – 

самый лучший!!!». 

Вечер:  

дискотека. 

7 июля 

День городских 

фонтанов 

8 июля 

День молодости и 

добра 

9 июля 

День молодого  

архитектора 

10 июля 

День именинного 

пирога 

11 июля 

День закрытия 

Фестиваля ГТО  

12 июля 

День прощания с 

городом Мечты 

13 июля 

День отъезда 

Утро: 

работа в 

Департаментах. 

День:  

шоу-программа 

«Фонтан Мечты». 

Вечер:  

отрядный огонек. 

Утро: 

работа в 

Департаментах; 

отрядный кастинг 

для дневного шоу 

«Твори добро». 

День:  

шоу-программа 

«Твори добро». 

Вечер: танцевальная 

программа «Эти 

глаза напротив…». 

 

Утро: 

работа в 

Департаментах; 

подготовка проектов 

«Чудо здание». 

День:  

игровая программа 

«Безумный 

архитектор». 

Вечер:  

дискотека. 

Утро: 

работа в 

Департаментах; 

вертушка 

поздравлений. 

День:  

шоу-программа 

«Именинный пирог». 

Вечер:  

праздничная 

дискотека. 

Утро: 

торжественный 

парад спортсменов 

рекордсменов на 

Городской площади. 

День:  

праздник «Почетный 

горожанин»; 

Вечер:  

веселые старты 

между вожатыми и 

детьми; 

прощальный огонек. 

Утро: 

торжественный 

парад отрядов на 

Городской площади. 

День:  

Праздник «День 

города». 

Вечер:  

открытие «Аллеи 

Почетных 

горожан»; 

прощальная 

дискотека. 

Утро: 

«До свидания 

«Город Мечты»! До 

новых встреч!»; 

отъезд 

 



 


