
Театрализованные программы, реализуемые в центре туризма: 

-«Дед Мороз и лето», где по сценарию ребята показывают деду Морозу все чудеса лета. 

Вместе с дедушкой дети играют на цветочной поляне, рассказывают о вкусных ягодках, 

поют песенки о лете, собирают грибочки. А чтобы он не растаял ребята кормят его 

вкусным мороженным и за это дедушка Мороз дарит маленькие подарочки с записочкой 

«До встречи зимой в Центре туризма»;  

-«Мульт-фильм-Фильм!». Ребята смогут узнать о том, как создаются мультфильмы, о 

различных техниках мультипликации, пройдут «Кастинг», « Кинопробы», посетят 

творческий мастер класс-«Анимационная игрушка-фокус-Таумантроп» и проверят свои 

знания в «Мульт-угадайке». 

-«Веселое приключение с миньонами». Дети вместе с персонажами преодолевают 

миньонопаутину, покоряют вершины гор, проходят сквозь лианы и добывают целые 

мешки бананотоплива для заправки реактивной машины. 

-«Микки Маусы и сладкая страна» - вместе с Микки Маусами ребята отправляются в 

сладкую страну, в которой их ждут незабываемые приключения, «замороженные» игры и 

творческий мастер класс «Банка варенья». 

Также мы реализуем выездные программы на базе ваших образовательных учреждений: 

-Мега карта Российской Федерации. В ходе игры придется отвечать на вопросы и узнать 

много нового. Какая река самая длинная? Где расположен самый большой вулкан? Какой 

город является символом гостеприимства? Это и много другое предстоит выяснить. 

Играть могут и взрослые, и дети. Задания делятся по уровню сложности. Для совсем юных 

исследователей мы подготовили простые вопросы, с помощью которых детишки смогут 

познакомиться с территорией России и получить начальные знания о ее географии. Ребят 

постарше и взрослых ждут сложные и каверзные загадки; 

-Спил Карты Брянской области и РФ. Спилс-карта предназначена для изучения 

федеративного устройства страны.   Магнитные детали спилс-карты выполнены из 

прочного древесного материала в форме территориальных единиц государств и регионов. 

В этой игре могут участвовать как отдельные участники, так и команда. Игра увлекает и 

пополняет знания по географии своей страны и родной Брянщины; 

- Спортивное ориентирование «Лабиринт». Спортивное ориентирование является 

увлекательным и доступным видом активного, оздоровительного досуга и поэтому в 

рамках реализации программы «Ура, каникулы» Центр туризма проводит соревнования по 

спортивному ориентированию с обучающим компонентом. Начальные азы 

ориентирования в увлекательной форме можно получить, ориентируясь в специально 

оборудованном «Лабиринте». Участники ориентируются на маленькой площадке среди 

искусственных препятствий; 

-Испытай себя. Начальный «веревочный курс» для юных экстрималов. Преодолеть 

пропасть с помощью маятниковой переправы, взобраться по веревочной лестнице на 

вершину, переправиться по качающему бревну и многое другое предстоит участникам. 

Девчонки и мальчишки окунутся в увлекательное приключение, интересно и с пользой 

проведут время.  


