
Тема сезона 2017! 

Я – легенда! 

Каждый человек может стать легендой! И тебе помогут наши аниматоры и вожатые воплотить 

творческие мечты в реальность! Мы научимся писать сценарии и ставить мюзиклы, заново 

откроем космос для человека, попробуем свои силы в цирковом искусстве… Легенды Вудлайна 

ждут тебя! Присоединяйся! 

 

1-2 Начало легенды! Первый заезд сезона Вудлайн! 
Легенда начинается! 
 

3 Легенды и мифы мира Древние Греки, Викинги, Славяне, Египтяне, Индейцы и 
Индийцы)) 
 

4 Открытие легенд 
космоса. 

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком 
в мировой истории, совершившим полёт в космическое 
пространство. 
Начиная с 12 апреля 1962 года день полёта Гагарина в 
космос был объявлен праздником – Днём космонавтики 
Первый космический полёт вызвал большой интерес во 
всём мире, а сам Юрий Гагарин превратился в мировую 
знаменитость. 

5 Легенды мирового кино 
 
 

Пишем сценарий, делаем декорации, снимаем фильм. 

6 Легенды народов мира  
 

Обычаи и приметы разных народов  

7 Уолт Дисней – человек-
легенда! 

Вспоминаем всех любимых героев мультфильмов и учимся 
делать свои мультики.  

8 Легенды под куполом 
цирка 

Цирковое искуство. Учимся жонглировать и показывать 
фокусы 
Шоу «Цирк со звездами» или чтото типа того 

9 Спорт – выбор сильных! Неделя спорта 
«Леген-дарный» марафон Барни (как я встретил вашу маму) 

10 Легенды музыки Делаем мюзикл 
Мастерклассы танцы, песни и костюмы 

11 Городские легенды Мистическая легенда лета. 
Ночные квесты и загадочные ... 
Современные сказки 

12-
13 

Легендарный Вудлайн! Двухнедельная фантазия, посвященная юбилею любимого 
лагеря! 

 

  



Начало легенды! 

 

 

Первый заезд нового сезона в легендарный Вудлайн! 

Две незабываемых недели в легендарном стиле любимого лагеря «Вудлайн» - Громко! Ярко! 

Креативно!  

Новое лето, новые приключения, новые эмоции, новые друзья! Гарантировано! 

Легенда начинается! 

  



Легенды и мифы мира! 

 

На этой неделе нашими героями станут Древние Греки, Викинги, Славяне, Египтяне, Индейцы и 

Индийцы и не только! Классический эпос и никому неизвестные легенды и мифы – именно с 

ними мы встретимся в игровых программах, общелагерных и отрядных мероприятиях! 

Огромное количество суперских мастер-классов, шоу-программ и запутанных квестов на 

третьей неделе юбилейного лета в Вудлайне! 

 

  



Открытие легенд космоса! 

 

 

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком в мировой истории, совершившим 

полёт в космическое пространство. Первый космический полёт вызвал большой интерес во 

всём мире, а сам Юрий Гагарин превратился в мировую знаменитость. 

На этой неделе мы покорим космические просторы, поучаствуем в увлекательнейших 

общелагерных и отрядных делах, которые относятся к темам космоса, НЛО, аномалий на Земле 

и во Вселенной, поиску Внеземных цивилизаций! 

 

  



Легенды мирового кино! 

 

 

Уже много лет кинематограф, без сомнения, остается одним из любимейших развлечений! 

Загадочный мир кино открывает двери на пятой неделе лета 2017 в Вудлайне! 

Только легендарные персонажи, только легендарные фильмы для легендарных участников 

лагеря Вудлайн в новом сезоне! 

За семь дней мы научимся делать гримм, декорации, напишем настоящий сценарий, пройдем 

все кастинги и снимем ЛЕГЕНДАРНЫЙ фильм! 

  



Легендарная народов мира! 

 

Мы такие разные! Но вместе мы – мир!  

Легенды народов мира – игры, танцы, обычаи. Шаманы Северной Америки, ковбои Дикого 

Запада, секреты племени Майя и конечно турецкие национальные сладости!  

  



Уолт Дисней – человек-легенда! 

 

Уолт Дисней – человек-легенда! 

Всем знакомые персонажи диснеевских мультиков, известные сюжеты красивейших историй!  

  



Юрий Никулин… 

 

Любите ли вы смеяться? 

Легендарный актер, артист цирка, телеведущий Юрий Никулин – вдохновитель и основной 

герой восьмой недели лета 2017. 

Интереснейшие мастер-классы! Цирковое искусство, магия, иллюзия, исключительные 

способности – готовься! 

  



Спорт – выбор сильных! 

 

Неделя спорта 

Это неделя Ультра-зарядки! Ждем всех любителей спорта и активного отдыха!!! 

Футбол, воллейбол, фрисби, пляжные спортивные игры, и, конечно же, не забываем о «Леген-

дарном» марафоне Барни Свонсона! 

 

  



Рок легенды! 

 

 

Рад приветствовать Вас уважаемые поклонники рок музыки! 

Рады приветствовать вас, ценители рока! Мы приглашаем вас в мир музыки, которая покорила 

сердца миллионов! Рок – это не просто определенное музыкальное направление, это целая 

Вселенная захватывающих произведений, которые заставят ваше сердце трепетать. 

Музыка бесподобна, а голос вокалистов узнают с первых нот! Песни в стиле рока – это яркая, 

необычная, качественная и всегда непревзойденная музыка, которая обладает неповторимым 

драйвом! Наполните свою жизнь новыми красками и эмоциями на этой неделе в Вудлайне! 

Создадим настоящий рок-мюзикл! Все мастер-классы направления РОК – танцы, песни, 

костюмы, грим! 

  



Городские легенды! 

 

 

Мистическая легенда лета. 

Пожалуй, самая оригинальная неделя этого лета! 

Ночные квесты и загадочные современные сказки, необычные интерпретации любимых 

вудлайновских игр. И все это с Громким-Ярким-Креативным Вудлайновским колоритом! 

  



Легендарный Вудлайн! 

 

 

Приглашаем всех-всех-всех! 


