
 

 

План летнего лагеря «Праздник каждый день» 
Май – месяц фотографий и Июнь – месяц подводных обитателей. 

С 26.06.2017 по 7.07.2017 
Приблизительный почасовой план летних каникул. 

9:30-10:00 – прием детей, игры 
10:00-11:00  - интерактивный урок английского языка (с русскоязычным преподавателем или носителем языка) 
11:00-13:00 – различные проекты и квесты; игры и развлечения на свежем воздухе (каждый день разные) 
13:00-14:00 – обед 
14:00 – 17:00 – театральные, цирковые представления; походы в интерактивные музеи; выезды в парки и 
английские спортивные игры; мастер-классы (с русскоязычным преподавателем или носителем языка) 
17:00-18:00 – изучение английского в играх и творческих проектах, закрепление пройденного за день материала 

План мероприятий по дням 

Дата, название дня Время Мероприятие 

26.06.2017 
Понедельник  
4 мая – Всемирный день 
птиц  

Утро: • Встречи и знакомства. Игры и творческие задания, чтобы узнать друг друга поближе. 

• Интерактивный урок английского языка «Рекордсмены в пернатом мире». 

• Обед. 
День: • Урок-наблюдение за птицами на Крестовском острове. 

• Творческий проект –«Нарисуй птицу». 

• Урок английского в играх и творческих проектах «Летим на юг». 

27.06.2017 
Вторник  
6 мая – Всемирный день 
без диет 

Утро: • Интерактивный урок английского языка на тему: «Наш организм и как он работает». 

• Творческий проект – «Собери человека».  

День: • Обед. 

• Музей гигиены (ул. Итальянская, 25). 

• Интерактивный урок английского языка на тему: «Полезная и бесполезная пища». 

• Творческий проект «НеВЕСомость». 
28.06.2017 
Среда 
10 мая – Всемирный 
день потерянных носков 

Утро: • Интерактивный урок английского языка по теме «Куда пропал второй носок». 
• Творческий проект «Найди пару».  

День: • Обед. 

• Кунсткамера (Университетская наб., 3). 

• Урок английского языка на тему «Как не потерять второй носок» 

• Творческий проект - «Ходим босиком» 
29.06.2017 
Четверг 
13 мая – Всемирный 

день Лепреконов 

Утро: • Интерактивный урок английского языка на тему: «Ирландия и ее маленькие эльфы».  
• Творческий проект «Горшочек с золотом» 

День: • Обед. 

• Квест в Петропавловской крепости (в зависимости от погоды!!!). 

• Урок английского языка «Поймай леприкона» 

30.06.2017 
Пятница 
20 мая – Всемирный 
день миллионеров 
 

Утро: • Интерактивный урок английского языка на тему: «Клуб миллионеров».  

• Творческий проект — «Кто хочет стать миллионером» 

День: • Обед. 

• Спортивные состязания на свежем воздухе. 

• Урок английского в играх «Идем в казино». 

• Творческий проект «Лотерейный билет». 

 



 

 

Дата, название дня Время Мероприятие 

3.07.2017 
Понедельник 
8 июня – Всемирный 
день лучших друзей 

Утро: • Интерактивный урок английского языка «Найди себе лучшего друга». 

• Творческий проект – «A friend in need is a friend indeed» 

• Обед. 
День: • Урок-исследование в библиотеке им. Гайдара. (Большой проспект ПС, 18А) 

• Творческий проект –«Это наш секрет». 

• Урок английского в играх и творческих проектах «Подарок лучшему другу». 

4.07.2017 
Вторник 
10 июня – Всемирный 
день Дональда Дака 

Утро: • Интерактивный урок английского языка на тему: «Мистер Дональд Фаунтлерой Дак 
собственной персоной». 

• Творческий проект – «Нарисуй Дональда Дака».  
День: • Обед. 

• Зоопарк (Александровский парк, 1). 

• Интерактивный урок английского языка на тему: «Мир Диснея: друзья Дональда». 

• Творческий проект «Торт для Дональдя от Дэйзи Дак». 
5.07.2017 
Среда 
15 июня – Всемирный 
день улыбки 

Утро: • Интерактивный урок английского языка по теме «Улыбка заразительна». 
• Творческий проект «Смайлики».  

День: • Обед. 

• Музей Иллюзий (Московский проспект, 107к5). 

• Урок английского языка на тему «Smile vs. Frown» 

• Творческий проект - «Кривляния» 
6.07.2017 
Четверг 
21 июня – Всемирный 
день йоги 

Утро: • Интерактивный урок английского языка на тему: «Индийские йоги пять тысяч лет 
назад».  
• Творческий проект «Тренировка мышц и духа» 

День: • Обед. 

• Урок йоги и пилатеса на свежем воздухе. 

• Урок английского языка «Сидим как на иголках» 

7.07.2017 
Пятница 
25 июня – Всемирный 
день Selfie 

Утро: • Интерактивный урок английского языка на тему: «Что умеет наш смартфон».  

• Творческий проект — «Учимся делать селфи правильно» 

День: • Обед. 

• Музей истории фотографии (ул. Проф. Попова, 23). 

• Урок английского в играх – «Groupie». 

• Прощальный творческий проект «Наш фотоальбом». 

 

 

 


