
МБУ ДОЛ  
«ЛЕСНАЯ СКАЗКА» 

 

2018 г. 

Адрес: 659354 г. Бийск, пос. Боро-

вой, ул. Пионерская, 2. 

Телефон: (3854) 38-49-73. 

Дополнительные адреса и кон-

такты: МКУ «Управление образо-

вания Администрации г. Бийска», 

659325 г. Бийск, ул. Толстого, 144, т. 

(3854) 32-89-44, факс (3854) 32-94-

47. 

Директор: Танаева Ольга Влади-

мировна, р.т. 8-(385-4) 38-49-73 

Детство  
начинается 

зд есь! 

4 смена  
Предварительный график за-

езда с 09.08.2018г. по 
26.08.2018г. 

«Лето. Спорт. Отдых». 
 

 Мы предлагаем максимум 
возможностей для активного отдыха, 
ведь спорт – это залог для прекрасного 
самочувствия, выносливости и силы, 
энергии для всех задумок и идей, бод-
рости для реализации всех своих та-
лантов и способностей.  
 
Ключевые мероприятия смены: 
- «Спорт и красота спасет 
мир» (Конкурс мисс и мистер); 
- «Спортивная толкучка» (спортивные 
конкурсы и интерактив); 
- «Детское Евровидение спор-
ту» (Вокальный конкурс); 
- «День непостижимых рекордов 
«Плейофф» (спортивный конкурс); 
- «презентация новых видов спорта; 
- игра «Хроники большого спор-
та» (Истории спорта в лицах-
театршоу) 
 



3 смена 
предварительный график заез-
да с 21.07. 2018г. по 07.08.2018г. 

«В ритме танца» 
 
 Возраст и уровень танцеваль-

ной подготовки не имеет значения. 
Участие в нашем танцевальном проек-
те будет интересно как опытным тан-
цорам, так и тем, кто только знакомит-
ся с основами современного танца. 
Проект приглашает к участию как ин-
дивидуальных танцоров в составе 
группы с нашим руководителем, так и 
танцевальные коллективы со своим 
педагогом. 
 
Ключевые мероприятия смены: 
- танцевальные батлы и мастер-
классы; 
- встречи с руководителями известных 
танцевальных коллективов города 
Бийска; 
- флешмоб;  
- шоу-программы и т.д. 

2 смена 
Предварительный график заезда 

с 02.07.2018г. по 19.07. 2018г. 
«TVоѐ  ЛЕТО» 

 
Ты – Индивидуальный!? 
Ты -  Творческий!? 
Ты – Креативный!? 
Ты – Активный!? 
Тогда – это «TVоѐ  ЛЕТО»! 
Мы предлагаем попробовать себя 
на разных TV каналах. 
Матч TV, Муз TV, Театр TV, КВН 
TV и т.д. 
 
Ключевые мероприятия смены: 
- «Большие гонки»; 
- «Битва хоров»; 
- «Сказочная круговерть»; 
- «Шоу – биз» и т.д. 

1 смена  
Предварительный график заезда с 

13.06.2018 г. по 30.06.2018 г. 
СМИ («Создай мир интересов») 

 
Если ты желаешь попробовать себя в 

роли пиар-менеджеров, ведущих телерепор-
тажа, рекламистов, журналистов, тогда тебе 
к нам! 
В течение смены  будут реализованы 3 про-
екта по возрастам. 
 
6-10 лет - «Стоп кадр» («Мультмоушен»); 
11-13 лет - «Рекламная пауза»; 
14-15 лет - «Юный блогер» 
 
Ключевые мероприятия смены: 
- мастер – классы по телевизионной журна-
листике «Стенд – ап», «Секреты интервью», 
«Имидж телеведущего»;  
- игра-интервью «Арбат знаменитостей»; 
- творческая игра  «Рекламное агентство»; 
-выпуск газет о жизни лагеря, квесты, 
флешмоб;  

Ежедневно будут проводиться радио-
эфиры о жизни в лагере. 


