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ПЕРВАЯ СМЕНА (6-16 июня 2021 г.) СУПЕР ГЕРОИ. 

ЛЕГЕНДА СМЕНЫ: 
Идёт 3018 год. 
Во Вселенной взорвалась звезда X, которая может привести к гибели человеческой расы. Но на планете 
Земля есть отряд супергероев, которые каждый день рискуют своими жизнями, защищая человечество. 
Кто они, эти защитники? Какими суперспособностями обладают? И как им удается скрываться среди 
людей? Вы получите ответы на эти вопросы, отправившись с нами к месту сбора супергероев - 
Volghanka Camp - лагерь подготовки СУПЕРГЕРОЕВ! 

Дети разделены на две равные команды. 
Наставники: 
Светлана Бубнова 
Александра Сафронова  

Дети заранее придумывают себе образы супергероев и везут с собой костюмы. Мы находимся на базе 
подготовки супергероев. Наша задача - воспитать силу, храбрость, выносливость. Мы должны воспитать 
новое поколение супергероев. За успехи в обучении, дети получают супергеройские КРИПТЫ, которые 
можно обменять на дополнительные подсказки. 

Распорядок Супергеройского дня: 

08:00 - Подъем  
08:15 - Утренняя зарядка и медитация  
09:00 - Завтрак 
10:00 - Тренировка  
12:00 - Оттачивание супергеройских навыков  
13:30 - Обед 
14:00 - Свободное время  
16:00 - Тренировка 2 
17:30 - Полдник 
18:00 - Мероприятие 1 
19:30 - Ужин 
20:00 - Мероприятие 2 
21:30 - Свечка  
22:00 – Отбой 



Программа лагеря: 

ДЕНЬ 1 

Прибытие в лагерь супергероев  

14:00 – Обед 
Размещение по домикам 
18:30 – Ужин  
Собрание супергероев, где каждый из них готовит небольшой рассказ о своих суперспособностях. 

ДЕНЬ 2  

Первый полноценный день подготовки супергероев легким не бывает, поэтому наши юные спасители 
планеты должны быть готовы ко всему, что им приготовили их Наставники. В конце дня самых 
старательных ждет награда. Сегодня мы играем в крокодила, тем самым учимся находить общий язык 
друг с другом. Конечно же, смотрим супергеройские фильмы. 

ДЕНЬ 3 

В этот день ребята должны вести трансляции своей жизни в лагере, давая надежду всем жителям 
человечества. Они должны рассказать как проходят их дни, чему они успели научиться и чего ожидают 
от предстоящей недели. Вечером им необходимо придумать групповую историю «Один день жизни 
супергероев» и защитить его перед Наставниками. 

ДЕНЬ 4 

В этот день произошла смена магнитных полюсов. Время повернулось вспять и вместо утреннего 
рассвета детей встречает полноценная луна. День начинается с подозрительной игры в «Мафию», в 
которой необходимо раскрыть, кто является лже-героем. 

ДЕНЬ 5 

Распорядок дня пришел в норму, однако вечером всех ждет водное приключение. 

ДЕНЬ 6 

Одного из Наставников взяли в плен. Спасти положение может исключительно правильная организация 
времени. Героям необходимо самостоятельно провести все тренировки и мероприятия.  

ДЕНЬ 7 

В этот день героев ждёт настоящее состязание в силе, храбрости и изобретательности. Сегодня каждый 
из них будет бороться сам за себя. В конце вечера, турнирная таблица определит главного героя, который 
сможет в дальнейшем стать предводителем супергероев. Готовьтесь к состязанию на лодках и 
чемпионату по волейболу.  

ДЕНЬ 8 

В этот день ребят ждет проверка на слаженность и командную работу. Отменены все тренировки, а герои 
должны найти «камень силы" , который сможет приумножить их суперспособности в 10-ки раз, поэтому 
все силы герои должны направить на его поиски. В конце дня всех ждет жаркая сауна и 
прохладительный бассейн  – награда за старания. 

ДЕНЬ 9 

Камень найден и ребята готовы выпускаться из лагеря, осталось дело за малым: сдать последний экзамен 
и отправиться в настоящее приключение под названием «Жизнь супергероя». Весь день они готовятся к 
предстоящему завтрашнему событию. Чтобы немного настроить ребят на завтрашние экзамены,  играем 
в твистер и смотрим фильм. 



ДЕНЬ 10  

День выпуска из лагеря. Прощание с Лагерем и финальный костер. В этот день всем разрешено 
бодрствовать до 1 ночи и творить супергеройские безумства. 

ДЕНЬ 11 

Прощание с Наставниками, лагерем и возвращение в город! 

*в программе лагеря возможны изменения по решению Руководителя Школы танцев «Данс класс». 


