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В этот лагерь приезжаем мы 
всегда из года в год,  

Потому что здесь встречаем  
удивительный народ:  

Не найдѐшь здесь равнодушных, 
не увидишь хмурых лиц,  

Здесь живѐм мы очень дружно, 
здесь веселье без границ. 

Скуки в лагере не знаем, все в 
работе день за днѐм,  

Здесь мы шьѐм, и выжигаем, и 
танцуем, и поѐм.  



         Лето! Солнце!  Ракета! На пер-
вом сезоне вас ожидают многочислен-
ные мастер-классы, на которых вы 
сможете научиться делать видеороли-
ки и участвовать в съемках передач. 
Конечно, какое лето без зажигатель-
ных танцев, веселых песен, интерес-
ных мероприятий, которые пройдут в 
нашем лагере.  

3 смена «Новое поколение»  
(ВОЛОНТЁРСКАЯ СМЕНА) 

Делай то, что ты можешь, с помо-
щью того, чем ты располагаешь 

1 смена «Я-Лидер» 
Лидерами не рождаются –  

лидерами становятся 
2 смена «Страна сияющих звѐзд» 

Светят «Звѐзды» в вышине, 
В нашей маленькой стране. 

«Звѐзды» шлют вам свой привет, 
Дарят вам тепло и свет! 

         Волонтеры– это КРУТО! Волон-
терство – это КЛАСС! Волонтером в 
«Ракете» может стать каждый из вас! 
Ключевые мероприятия: 

 мастер-класс «Я волонтѐр» с участием 
волонтерского отряда СОШ № 3;  

 летний фестиваль игры «Игробум» и 
фестиваль «#Вместе ярче» с участием 
педагогического отряда «Земляки»; 

 квест «В поисках птицы счастья»; 
 фестиваль «Звезду зажигает Ракета» (в 

программе участники конкурса 
«Поющий город»).  

 Игра-путешествие «Лето в Ракете».  

 

        Если ты хочешь найти новых 
друзей, научиться петь, танцевать и 
овладеть актерским мастерством, то-
гда тебе к нам. 

Ключевые мероприятия: 

 талантливая Ракета; 

 танцевальный марафон; 

 камеди клаб  (Команда КВН г. Бий-
ска); 

 мастер-классы «Театр и дети» 
(Эстрадный театр «Зурбаган»). 

 день боди-арта; 

 верѐвочный курс с участием руково-
дителя  туристического отделения 
КГБПОУ «АКПТиБ" Крылова Т.Г.) 

 Олимпийские игры . 

Ключевые мероприятия: 

 мастер-класс «Вот это новости» с ре-
жиссером программы «Карманные 
новости» Сорокиным О. М.; 

 мастер-класс «Танцы в Ракете» с тан-
цевальными студиями «Елена» и 
«Индиго»; 

 мастер-класс «Актѐрское мастерство»  
с актерами театра «Зурбаган»; 

 выступление клуба «Белые медведи». 

http://akptb.biisk.ru/

