
ВС Утро День Вечер 

Прибытие, 800 – 900 

завтрак 

1215 – 1330  обед; 1330 – 

1400 собрание всего 

лагеря ;1545 – 1715  

декоративно - 

прикладное искусство, 

скалолазание, игра в 

имена, 1715– 1815  

свободное время; 

1815 – 1930 ужин; 1930 – 2130 тур по 

резиденции; 2130 отбой (для 

команды зеленых); 2200 (для 

желтых); 2230 (для красных); 

2300(для голубых); 

ПН 730 – 800 подъем; 800 – 900 

завтрак; спорт, теннис, 

танцы, академия кино 

или тренинг командных 

навыков  

 

1215 – 1330  обед; 1330 – 

1400 собрание всего 

лагеря ;1545 – 1715 

командные игры, тур и 

шопинг в Лейсине, 

1715– 1815  свободное 

время; 

1815 – 1930 ужин; 1930 – 2130 

Челленджи для групп разного 

возраста; 2130 отбой (для 

команды зеленых); 2200 (для 

желтых); 2230 (для красных); 

2300(для голубых); 

ВТ 730 – 800 подъем; 800 – 900 

завтрак; спорт, теннис, 

танцы, академия кино 

или тренинг командных 

навыков  

1215 – 1330  обед; 1330 – 

1400 собрание всего 

лагеря;1545 – 1715 

спортивные 

мероприятия на выбор 

(теннис, мини-гольф, 

плавание, спортивное 

ориентирование на 

местности и др.), 1715– 

1815  свободное время; 

1815 – 1930 ужин; 1930 – 2130 охота 

на сокровища; 2130 отбой (для 

команды зеленых); 2200 (для 

желтых); 2230 (для красных); 

2300(для голубых); 

СР 730 – 800 подъем; 800 – 900 

завтрак; спорт, теннис, 

танцы, академия кино 

или тренинг командных 

навыков 

1215 – 1330  обед; 1330 – 

1400 собрание всего 

лагеря;1545 – 1715 

спортивные 

мероприятия на выбор 

(волейбол, баскетбол, 

стрельба из лука, цирк 

и др.), 1715– 1815  

свободное время; 

1815 – 1930 ужин; 1930 – 2130 

вышибалы; 2130 отбой (для 

команды зеленых); 2200 (для 

желтых); 2230 (для красных); 

2300(для голубых); 

ЧТ 730 – 800 подъем; 800 – 900 

завтрак; спорт, теннис, 

танцы, академия кино 

или тренинг командных 

навыков 

1215 – 1330  обед; 1330 – 

1400 собрание всего 

лагеря;1545 – 1715 

большая вечеринка, 

1715– 1815  свободное 

время; 

1815 – 1930 ужин; 1930 – 2130 

катание на коньках; 2130 отбой 

(для команды зеленых); 2200 (для 

желтых); 2230 (для красных); 

2300(для голубых); 

ПТ 730 – 800 подъем; 800 – 900 

завтрак; спорт, теннис, 

танцы, академия кино 

или тренинг командных 

навыков 

1215 – 1330  обед; 1330 – 

1400 собрание всего 

лагеря;1545 – 1715 

Олимпийские игры в 

лагере, 1715– 1815  

свободное время; 

1815 – 1930 ужин; 1930 – 2130 

карнавал; 2130 отбой (для 

команды зеленых); 2200 (для 

желтых); 2230 (для красных); 

2300(для голубых); 

СБ Экскурсия в Женеву, Лозанну и Монтре Игры в лагере 

ВС Поздний завтрак 1215 – 1330  обед; 1330 – 

1400 собрание всего 

лагеря;1545 – 1715 

бассейн; 1715– 1815  

1815 – 1930 ужин; 1930 – 2130 

вечеринка; 2130 отбой (для 

команды зеленых); 2200 (для 

желтых); 2230 (для красных); 



свободное время; 2300(для голубых); 

ПН 730 – 800 подъем; 800 – 900 

завтрак; спорт, теннис, 

танцы, академия кино 

или тренинг командных 

навыков 

1215 – 1330  обед; 1330 – 

1400 собрание всего 

лагеря;1545 – 1715 

спортивные 

мероприятия на выбор 

(теннис, сквош, мини-

гольф, плавание, 

скалолазание и др.); 

1715– 1815  свободное 

время; 

1815 – 1930 ужин; 1930 – 2130 

«загадочное преступление»; 2130 

отбой (для команды зеленых); 

2200 (для желтых); 2230 (для 

красных); 2300(для голубых); 

ВТ 730 – 800 подъем; 800 – 900 

завтрак; спорт, теннис, 

танцы, академия кино 

или тренинг командных 

навыков 

1215 – 1330  обед; 1330 – 

1400 собрание всего 

лагеря;1545 – 1715 

спортивные 

мероприятия на выбор 

(футбол, скейт, 

стрельба из лука, 

музыка, искусство и 

драма и др.); 1715– 1815  

свободное время; 

1815 – 1930 ужин; 1930 – 2130 

лагерный костер; 2130 отбой (для 

команды зеленых); 2200 (для 

желтых); 2230 (для красных); 

2300(для голубых); 

СР 730 – 800 подъем; 800 – 900 

завтрак; спорт, теннис, 

танцы, академия кино 

или тренинг командных 

навыков 

1215 – 1330  обед; 1330 – 

1400 собрание всего 

лагеря;1545 – 1715 игры 

«Объединенные 

нации»; подготовка к 

интернациональной 

вечеринке; 1715– 1815  

свободное время; 

1815 – 1930 ужин; 1930 – 2130 ночь 

кино; 2130 отбой (для команды 

зеленых); 2200 (для желтых); 2230 

(для красных); 2300(для голубых); 

ЧТ 730 – 800 подъем; 800 – 900 

завтрак; спорт, теннис, 

танцы, академия кино 

или тренинг командных 

навыков 

1215 – 1330  обед; 1330 – 

1400 собрание всего 

лагеря;1545 – 1715 игры 

«Объединенные 

нации»; подготовка к 

интернациональной 

вечеринке; 1715– 1815  

свободное время; 

1815 – 1930 ужин; 1930 – 2130 

интернациональная вечеринка; 

2130 отбой (для команды 

зеленых); 2200 (для желтых); 2230 

(для красных); 2300(для голубых); 

ПТ 730 – 800 подъем; 800 – 900 

завтрак; спорт, теннис, 

танцы, академия кино 

или тренинг командных 

навыков 

1215 – 1330  обед; 1330 – 

1400 собрание всего 

лагеря;1545 – 1715 

подготовка к 

отправлению, уборка 

номера, матч по 

футболу, подготовка к 

выпускному баллу; 

1715– 1815  свободное 

время; 

1815 – 1930 ужин; 1930 – 2130 

выпускной балл; 2130 отбой (для 

команды зеленых); 2200 (для 

желтых); 2230 (для красных); 

2300(для голубых); 

СБ Отправление 

 


