
 

 

План летнего лагеря «Праздник каждый день» 
Июль – месяц борьбы со скукой и Август – месяц пикников. 

С 10.07.2017 по 21.07.2017 
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 

10.07.2017 
Понедельник  
2 июля – Всемирный 
день пугала  

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

• Интерактивный урок английского языка «Урожай и пугало». 

• Обед. 
День: • Экологический квест на Крестовском острове. 

• Творческий проект –«Как стать профессиональным пугало». 

• Урок английского в играх и творческих проектах «Пугало своими руками». 

11.07.2017 
Вторник  
5 июля – Всемирный 
день НЛО 

Утро: • Интерактивный урок английского языка на тему: «Неопознанные Летающие Объекты – 
вся правда о них». 

• Творческий проект – «Рисуем пришельцев».  
День: • Обед. 

• Музей космонавтики и ракетной техники им. В.П. Глушко (Петропавловская крепость) 

• Интерактивный урок английского языка на тему: «Внеземные способности пришельцев». 

• Творческий проект «Кольраби – любимое блюдо пришельцев». 
12.07.2017 
Среда 
16 июля – Всемирный 
день мороженого 

Утро: • Интерактивный урок английского языка по теме «Молоко и его полезные свойства». 
• Творческий проект «Мороженое, пломбиры, молочные коктейли и многое другое».  

День: • Обед. 

• Театр Сказки у Московских Ворот (Московский пр-т, 121). 

• Урок английского языка на тему «А есть ли польза от мороженого?» 

• Творческий проект - «Мороженое своими руками» 
13.07.2017 
Четверг 
23 июля – Всемирный 

день родителей 

Утро: • Интерактивный урок английского языка на тему: «Семейное древо».  
• Творческий проект «Семейные игры» 

День: • Обед. 

• Музей Воды (ул. Шпалерная, 56) с посещением Таврического сада. 

• Урок английского языка «Семейные ценности, правила и сладости» 

14.07.2017 
Пятница 
30 июля – Всемирный 
день дружбы 

Утро: • Интерактивный урок английского языка на тему: «Народы, культуры и страны со всего 
мира».  

• Творческий проект — «Строим мосты» 
День: • Обед. 

• Мираж Синема на Большом проспекте. 

• Урок английского в играх «Зачем протягивать оливковую ветвь?». 

• Творческий проект «Помоги другу». 

 



 

 

Дата, название дня Время Мероприятие 

17.07.2017 
Понедельник 
9 августа – Всемирный 
день любителей книг 

Утро: • Интерактивный урок английского языка по теме «Книга – лучший друг». 

• Творческий проект «Учимся читать наоборот». 

День: • Интерактивный урок в библиотеке им. Гайдара. 

• Урок английского языка на тему «Из чего состоят слова» 

• Творческий проект - «Алфавит на скорость» 

18.07.2017 
Вторник 
1 августа – Всемирный 
день клоунов 

Утро: •  Интерактивный урок английского языка «Клоуны – трудности профессии». 

• Творческий проект – «Как правильно смешить людей – советы профессионалов 

День: • Обед. 

• Дельфинарий (Константиновский проспект, 19). 

• Творческий проект –«Красный нос». 

• Урок английского в играх и творческих проектах «Цирк, цирк, цирк!». 
19.07.2017 
Среда 
6 августа – Всемирный 
день пальцев на ногах 

Утро: •  Интерактивный урок английского языка на тему: «Зачем нужны пальцы на ногах». 

• Творческий проект – «Обувь – туфли, кроссовки, сандалии и многое другое». 
День: • Обед. 

• Зоологический музей (Унивеситетская наб., 1). 

• Интерактивный урок английского языка на тему: «Пальцы на ногах – одинаковых не 
бывает». 

• Творческий проект «Шевелим пальчиками под музыку». 
20.07.2017 
Четверг 
13 августа – Всемирный 
день левшей 

Утро: • Интерактивный урок английского языка на тему: «Левша или Southpaw».  
• Творческий проект «Мир руками левшей» 

День: • Обед. 

• Военно-морской музей (наб.Канала Крюкова, 2). 

• Урок английского языка «Как работает мозг у правшей и левшей» 

21.07.2017 
Пятница 
30 августа – Всемирный 
день Франкенштейна  

Утро: • Интерактивный урок английского языка на тему: «М.В. Шелли – «мама» 
Франкенштейна».  

• Творческий проект — «Собери монстра сам» 
День: • Обед. 

• Выставка мировых рекордов и неверояных фактов «Титикака» (Казанская, 7). 

• Урок английского в играх – «Дом, в котором…». 

• Прощальный творческий проект «Monster Party». 

 

 

 

 


