
 
План-сетка 

работы развлекательно-образовательной летней площадки                        

 

«ХОГВАРТС – ШКОЛА ЧАРОДЕЙСТВА И ВОЛШЕБСТВА» 

 
Дата Тематика Дня 

01 июня 

«Поступление в Хогвардс» 

Открытие лагерной смены. Операция 

«Уют», ярмарка идей - обустройство и 

оформление факультетов. 

Распределение на факультеты. 

День защиты детей- игровая программа 

«День детства» 

02 июня 

«Философский камень» 

Медосмотр «Мой рост, мой вес», 

Минутка здоровья 

Викторина «По волшебному миру Гарри 

Поттера» 

03 июня 

«Тайная комната» 

«Победи паука» - игры и эстафеты 

Трансфигурация (изготовление 

волшебных палочек, шляп, животного)   

Изготовление лучшей метлы из 

подручных материалов «Новая Нимбус-



2022» 

06 июня 

«Узник Азкабана» 

Уроки прорицания и битва с драконом 

 

Волшебное зеркало (конкурс на 
предсказание с зеркалом) 

07 июня 

«Праздник Нептуна в школе 

Хогвардс» 

 

Всемирный день окружающей среды в 

школе Хогвардс (викторина, квест) 

08 июня 

«Бизнес день в Хогвардс» 

Игровая программа на развитие 

комерческих взглядов, навыков «Бизнес 

МАГ» 

09 июня 

«День превращений» 

Конкурсная программа «Мисс 

Ведьмочка» или «Вечеринка в стиле 

Винкс» 

10 июня 

«С любовью к России» 

Квест-ира - путешествие «Волшебная 

Россия» 

Разучивание Государственного Гимна 
России. Презентация «История герба, 

флага России». 

14 июня 

«Орден Феникса» 

Турнир трех волшебников 

Конкурс рисунков «Волшебный мир» 

15 июня 

«Принц полукровка» 

Квест игра «В поисках Добби» 

Шоу-программа «Книга рекордов 
Хогвардса» 

16 июня 

«Волшебство экватора» 

Квест-игра «Пожиратели смерти» 

Сражение на метлах 
Минутка здоровья – «Смех – великий 

лекарь» 

17 июня 

«По следам Гарри Поттера» 

Квест-игра – Поиск золотого снитча 

Викторина – «Тайная комната» 

20 июня 

«День магии и волшебства» 

Квест-игра - Охота на магических 

существ (на свежем воздехе) 

21 июня 

«Калейдоскоп чудес» 

Квест-игра «Урок заклинаний» 

22 июня День памяти и скорби 



«Кубок огня, вечная память» Квест-игра «Мы помним, мы гордимся» 

23 июня 

«Запретный лес» 

Квест-игра «Волшебный лес» 

Сказки и легенды 

24 июня 

«Сражение с темными 

силами» 

Волшебный оберег своими руками на 

счастье и удачу 

Волшебные эстафеты 

27 июня 

«Тайники и загадки» 

Квест-игра «Привидения Хогвардса» 

Шоу-программа – караке битва 

28 июня 

«Турнир волшебников» 

Квест-игра «Рождество в Хогвардсе» 

Просмотр фильма «Тайная комната» 

29 июня 

«Финальная битва с Волан-де-

Мортом» 

Квест-игра «Прощание с Волан-де-
Мортом» 

Волшебные огоньки о впечатлениях от 
смены 

30 июня 

«Закрытие смены» 

Концертная программа «Мы - 
волшебники» 

Выпускной волшебников 

 

 

 

 

 


