
Понедельник
10:00  Утренняя зарядка «Солнечная подзарядка» (0+)

10:30  «Летние рисунки» - творческое занятие  
    на пляже (4+) 

11:00  Творческая мастерская - «Украшения  
    нашего племени» (4+)
11:00  Аквааэробика (бассейн)
11:00  «Стритбол» (спортплощадка)
11:00  «Убойный футбол» (пляж) 

12:00  «Мореплаватели солнечного восхода» -  
    игры в воде
12:00  Мультпросмотр
12:00  Детективная игра для детей - «Мафия» (7+)

16:00  «Твистер» - активная игра
16:00  Водное поло 

17:00  «Зумба» - танцевальные флешмобы (бассейн)
17:00  Волейбол (спортплощадка)
17:00  Кинопросмотр 

19:00  Тематический аквагрим - «Из одного племени» 

20:00  «Веселые индейцы» -  
    детская развлекательная программа 

20:30  «Мафия» только для взрослых (18+) 

21:00  ReMix Party  (сборник лучших треков  
    за все время) (18+)



Вторник
10:00  Утренняя зарядка «Улыбаемся и машем» (0+)

10:30  «Сыпем песок»  творческое занятие на пляже (4+)

11:00  Творческая мастерская -  
    Лепка из пластелина (4+)

11:00  «Йога» - учение о познании себя

11:00  Волейбол (спортплощадка)

11:00  «Соколиный глаз» - турнир по дартс

12:00  «Озорные лягушата» - игры в воде
12:00  Мультпросмотр
12:00  Карточная игра - «Свинтус» (7+)

16:00  «Московские прятки» - игры нашего двора

17:00  Спортивная тренировка CrossFit
17:00  Аквааэробика (в бассейне)
17:00  Баскетбол (спортплощадка)
17:00  Кинопросмотр

18:00  «Актерское мастерство» - занятие для детей

19:30  Открытый микрофон

20:00  Минидиско 
    танцевальная программа для детей

21:00 «Угадай мелодию»  
   взрослая развлекательная  программа



Среда
10:00  Утренняя зарядка «Солнце, воздух и вода» (0+)

10:30  «Водные ракушки» творческое занятие  
    на пляже (4+)

11:00  Творческая мастерская  
    «Рисование акварелью» (4+) 
11:00  Стретчинг - растяжка для всего тела
11:00  Большой теннис (спортплощадка)
11:00  Воллейбол (пляж)

12:00  «ВодаBOOM» - игры в воде
12:00  Мультпросмотр
12:00  «Дженга» - настольная игра (4+)

16:00  «Остаться в живых» - веревочный парк
16:00  Водное поло

17:00  «Йога» - учение о познании себя
17:00  Футбол (спортплощадка)
17:00  Кинопросмотр

18:00  «Морские обитатели» 
    мастер-класс по оригами (6+)

19:00  «Волшебное перевоплощение» - аквагрим

20:00  «Веселые старты» 
    детская развлекательная программа

21:00  Дискотека 90-х  (18+)



Четверг
10:00  Утренняя зарядка «Зарядись позитивом» (0+)

10:30  «Яркие раскраски»   
    творческое занятие на пляже (4+)

11:00  Творческая мастерская   
    объемная картина «Радуга» (4+)
11:00  Аквааэробика (бассейн)
11:00  Баскетбол (спортплощадка)
11:00  «Соколиный глаз» - турнир по дартс

12:00  «Веселые брызги» - игры в воде
12:00  Мультпросмотр
12:00  Детективная игра для детей - «Мафия» (7+)

16:00  Запуск «Воздушных змеев»  

17:00  Спортивная тренировка CrossFit
17:00  Активная тренировка - «StepFitness»
17:00  Большой теннис (спортплощадка)
17:00  Кинопросмотр

19:00  «Just dance» - танцевальная разминка

20:00  Минидиско - танцевальная программа 
    для детей

20:30  «Мафия» только для взрослых (18+)

21:00  Хиты 2000-х (зажигательная дискотека)  (18+)



Пятница
10:00  Утренняя зарядка «Утренний движ» (0+)

10:30  «Морские замки» 
    творческое занятие на пляже (4+)

11:00  Творческая мастерская сувенир с моря  
    «Медуза» (4+)
11:00  «Йога» - учение о познании себя
11:00  Волейбол (спортплощадка)
11:00  Бадминтон (пляж)

12:00  «На абордаж!» - игры в воде
12:00  Мультпросмотр
12:00  Карточная игра - «UNO» (7+)

16:00  Пиратский квест «В поиске приключений»

17:00  Коктейльные игры (18+)
17:00  Аквааэробика (бассейн)
17:00  Стритбол (спортплощадка)
17:00  Кинопросмотр

18:00  Мастер-класс по шдм - «Схватка на саблях»

19:00  «Морские котики» - тематический аквагрим

20:00  «Пираты Черного моря» 
    детская развлекательная программа

21:00  «Киномания» - интерактивная программа  
    для взрослых



Суббота
10:00  Утренняя зарядка «Хитпарад улыбок» (0+)

10:30  «Веселые карандаши» 
     творческое занятие на пляже (4+)

11:00  Творческая мастерская   
    объемная поделка «Рыбка» (4+)
11:00  Стретчинг - растяжка для всего тела
11:00  Убойный футбол (спортплощадка)
11:00  «Соколиный глаз» - турнир по дартс

12:00  «Утки малютки» - игры в воде
12:00  Мультпросмотр
12:00  Детективная игра для детей - «Мафия» (7+)

16:00  «Твистер» - подвижная игра
16:00  Водное поло

17:00  «Йога» - учение о познании себя
17:00  Бадминтон (спортплощадка)
17:00  Кинопросмотр

18:00  «Веселые зверята»  
    мастер-класс по оригами (6+)

19:30  Открытый микрофон

20:00  «Веселые старты» 
     детская развлекательная программа

21:00  «Анимация VS Гости»  
     взрослая развлекательная программа (18+)



Воскресенье
10:00 Утренняя зарядка «Бодрое утро» (0+)

10:30 «Песочная лепка»  
   творческое занятие на пляже (4+)

11:00 Творческая мастерская 
   сумка «Зайчик» (4+)
11:00 Дыхательная гимнастика
11:00 Бадминтон (спортплощадка)
11:00 Турнир по воллейболу (пляж)

12:00 «Массовый заплыв» - игры в воде
12:00 Мультпросмотр
12:00 Воскрессная «Монополия» (10+)

16:00 «Захват знамени» - игра для детей

17:00 Спортивная тренировка CrossFit

17:00 Стретчинг - растяжка для всего тела
17:00 Баскетбол (спортплощадка)
17:00 Кинопросмотр

18:00 «Актерское мастерство» - занятие для детей

19:00 «Just dance» - танцевальная разминка

20:00 Минидиско - танцевальная программа для детей

21:00 «Где логика?» - интерактивная игра для взрослых


