
ПРЕДЛОЖЕНИЯ МУК «АГКЦ» ДЛЯ ПРИШКОЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ В 2022 ГОДУ 

 ИНФОРМАЦИЯ 

МЕСТО, 

ВОЗРАСТ И КОЛ-

ВО  

ОПИСАНИЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

1 

Интерактивное 

театрализованное 

представление «Алиса 

и космические пираты, 

или Путешествие в 

XXIII век» 

Большой зал 

Юных зрителей ждут необыкновенные приключения! Вместе с весёлыми подружками из 

105 школы они отправятся в ХХIII век, чтобы спасти уникальное изобретение века - 

миелофон от коварных космических пиратов. 

Миссию можно бы считать успешно выполненной, но на обратном пути дружная команда 

ребят, прячась от преследования пиратов, попадает совершенно в другое время. 

Удивительные приключения продолжаются! 
1 июня, 11.00 и 13:45 1 – 6 классы 

Бесплатно  

3 

Спектакль 

«Волшебное кольцо» 
Большой зал Главный смысл сказки «Волшебное кольцо» состоит в том, что дружба и преданность 

сильнее денег и волшебства. Чудесное кольцо не уберегло главного героя от беды, а вот 

верные друзья, которых спас он когда-то, не испугались трудностей, и пришли ему на 

выручку в трудный момент. 7 июня 2022, 11:00 1 – 6 классы 

Цена – 250 руб.  



4 

Цирковое 

представление 

«Волшебная арена»  

Большой зал Радостная и праздничная атмосфера, буйство красок, фантазий и воображения, ждет всех 

зрителей циркового представления. В постановке уникальные цирковые номера 

разнообразных жанров, будь то классический цирк, акробатика, жонглирование, 

эквилибристика, гимнастика, атлетика и многие другие. 
10 июня, 11:00 1 – 6 классы 

Цена – 250 руб.  

5 

Представление 

«Тридевятое царство 

или Тик-Ток хаус 

Кощея» 

Большой зал 

Бывший злодей Кощей в современном мире становится блогером. Он создаёт свой TikTok 

House и созывает всю лесную нечисть к себе, чтобы создавать по-настоящему позитивный 

и куражный летний контент. Как выяснилось, нечистая сила ничего не смыслит в 

праздниках и позитиве, и поэтому они обращаются к детям за помощью. Юные зрители 

будут учить персонажей, как попасть в «реки» и быть в тренде, как научиться быть 

позитивными и добрыми. 

17 июня, 11:00 1 – 8 классы 

Цена – 250 руб. 
Действует 

«Пушкинская карта» 

6 

Весёлый музыкальный 

спектакль 

«Приключения Пеппи» 

Малый зал 

По мотивам повести детской писательницы Астрид Линдгрен. Пеппи Длинный чулок 

совсем не похожа на аккуратных и воспитанных детей маленького городка, куда она 

приехала после того, как ее папа, капитан Эфроим, пропал во время шторма. Пеппи живет 

совсем одна, не любит читать и писать, все время выдумывает удивительные истории, 

лазает по канатам, спит ногами на подушке. И ужасно раздражает всех взрослых в городе, 

ведь она слишком отличается от остальных и все делает наоборот.  

Смелой Пеппи придется столкнуться с жуликами, которые охотятся за ее чемоданом с 

сокровищами, со строгой Фрёкен Розенблюм и директором цирка дрессированных детей, 

которые хотят отдать ее в приют. Но эта находчивая девочка окружена друзьями и поэтому 

не боится ничего на свете.  

Зрителей ждут смешные истории, веселые песни, встреча с жуликами, и даже настоящее 

3 июня, 11:00 1 – 6 класса 

Цена – 150 руб.  



цирковое представление. 

7 

Спектакль для детей 

«Царь я или не царь?» 
Малый зал 

Веселое театрализованное представление для всей семьи про то, как Царь планировал 

выдать Царевну замуж. Как Иван планировал найти счастье. И, конечно, о том, как Баба 

Яга планировала нарушить планы всех, так как у неё были свои планы. В итоге вас ждёт 

увлекательный сюжет, весёлые игры, танцы и хорошее настроение! 
14, 21 июня, 11:00 1 – 6 классы 

Цена – 150 руб.  

ИГРОВЫЕ ПРОГРАММЫ 

1 

Игровая программа 

«Активим!» (по ЗОЖ) 
Здание АГКЦ 

Вот бы отправиться в самое настоящее приключение, полное веселья и активного 

отдыха! А как насчет того, чтобы отправиться в сказку? А еще лучше сделать свою!  

• Веселые герои 

• Спортивные игровые площадки 

• Активные игры 

• Сладкие призы 

по заявкам 1 – 6 класс 

Цена – 100 руб. с человека, 

но не менее 2000 руб. с 

группы 

до 30 чел. 

2 

Игровая программа 

«Где логика?» 
Большой зал Веселая и увлекательная игра, на основе теле-игры «Где логика?». Проверим 

креативность команд, выясним, кто лучше всех умеет логически мыслить, быстро 

реагировать и находить связь между разнообразными предметами, явлениями и 

персонажами, изображенными на картинках. 

по заявкам 1 – 6 классы 

Цена – 100 руб. с человека, 

но не менее 2000 руб. с 
до 30 чел. 



группы 

3 

Игровая программа 

«Без паники» 
Арт-холл АГКЦ Внимание всем! Землю вот-вот захватит мусорный монстр! Но не стоит переживать, 

юные отряды эко-патрулей спасут нашу планету от угрозы в увлекательном игровом 

состязании по экологии. Вас ждут: эстафеты, загадки, викторины, командные игры. В 

финале игры каждой команде присуждается звание «Хранитель планеты Земля» и 

сертификат за участие. 

по заявкам 1 – 6 классы 

Цена – 100 руб. с человека, 

но не менее 2000 руб. с 

группы 

до 30 чел. 

4 

Игровая программа 

«Петровские потехи» 
Крыльцо АГКЦ 

Квест-игра по станциям с интересными заданиями. Будем знакомиться с интересными 

фактами и событиями времени правления Петра I; с историческими фактами, 

современными достопримечательностями, произведениями русских писателей, которые 

характеризуют Петра I, как выдающуюся личность, расширять знания в области 

морского дела. Наши гости поучаствуют в эстафетах, конкурсах и викторинах. 

Приходите и проводите время с нами. 

по заявкам 1 – 6 классы 

Цена – 100 руб. с человека, 

но не менее 2000 руб. с 

группы 

до 30 чел. 

5 

Игровая программа 

«Назад в прошлое» 
Малый зал 

Машина времени существует! Если не верите, приходите к нам на игровую программу. 

Мы вместе совершим путешествие в прошлое нашего региона. А чтобы вернуться назад, 

всем игрокам понадобится смекалка, интуиция и ловкость при игре в «Калечину-

малечину». 

по заявкам 1 – 6 классы 

Цена – 100 руб. с человека, 

но не менее 2000 руб. с 

группы 

до 50 чел. 



6 

Квест-игра «Последняя 

стена» (По мотивам 

игры «Subway Surfes») 

Здание АГКЦ 

В городе пропали все баллончики с краской, а осталась только одна незаполненная 

граффити стена! Джейк и Трики решают закрасить стену, но для этого нужно найти хоть 

какую-то краску… 

• Интеллектуальные и спортивные игры для добычи краски из Мистических Боксов 

• Совместное разукрашивание баннера найденной краской («Заполнение последней не 

закрашенной городской стены») 

• Сладкие призы 

Проводится по командам, в зависимости от количества человек 

по заявкам 1 – 6 классы 

Цена – 100 руб. с человека, 

но не менее 2000 руб. с 

группы 

до 30 чел. 

7 

Квест-игра 

«Супер-агенты против 

Сыщиков» 

Здание АГКЦ 

Детективное агентство срочно разыскивает умных и смекалистых для расследования 

загадочного преступления! Умеющих разгадать шифровки, выполнять веселые 

интеллектуальные задания, просим обращаться в АГКЦ!  

по заявкам 1 – 4 классы 

Цена – 100 руб. с человека, 

но не менее 2000 руб. с 

группы 

До 40 чел. 

8 

Игровая программа 

«Великий сын земли 

поморской», 

посвященная М.В. 

Ломоносову 

Большой зал 
Не серьёзно о великом! Игровая программа построена по популярной интеллектуальной 

игре «Мозгобойня». Три раунда по восемь вопросов, на каждый вопрос по три варианта 

ответа. Командам надо всего лишь выбирать с помощью знаний или интуиции один из 

трёх ответ. 

Участник проекта «Пушкинская карта». по заявкам 1 – 6 классы 

Цена – 100 руб. с человека, 

но не менее 2000 руб. с 
до 30 чел. 



группы 

9 

Игровая программа 

«Белая сова» 

Большой / 

малый зал Белая сова – символ мудрости, занесенный в красную книгу. А у нас на Севере еще и 

самая крупная Арктическая птица. В эко-турнире для знатоков природы родного края 

сойдутся команды соперников. Только внимание, интеллект и умения распознавать птиц 

и зверей по голосам и следам помогут победить в битве! 

по заявкам 1 – 6 классы 

Цена – 100 руб. с человека, 

но не менее 2000 руб. с 

группы 

До 30 чел. 

10 

Игровая 

развлекательная 

программа «Может ли 

жираф облизать свои 

уши?» 

Большой / 

малый зал 

Животный мир нашей планеты удивителен и полон загадок. При этом, удивить нас 

могут все животные – от домашней кошки до гигантских обитателей фауны. 

Интересные и весёлые вопросы о любопытных и занимательных фактах из жизни 

животных, пополнят копилку знаний и поднимут настроение участникам командной 

игры «Может ли жираф облизать свои уши?». 

Программа проводится в популярной форме Квиза. Это интеллектуально-

развлекательная командная игра, в которой нужно отвечать на разные вопросы по теме - 

занимательные факты из жизни животных (в основном на логику и эрудицию). 

Игра, проводиться в большом или малом зале, на экране. 

по заявкам 1 – 6 классы 

Цена – 100 руб. с человека, 

но не менее 2000 руб. с 

группы 

До 30 чел. 

КВИЗЫ 

1 

Квиз «Друзья» Большой зал 
Командная интеллектуальная игра по типу игр «Мозгобойня» и «Где логика?», в которой 

участники за ограниченный период времени отвечают на вопросы из самых разных сфер 

знаний. Количество игроков в команде – от 4-х до 6-ти человек. Побеждает команда, по заявкам 1 – 8 класс 



Цена – 150 руб., До 30 чел. набравшая большее количество очков.  

2 

КВИЗ ко Дню 

космонавтики 

«Полный улёт!» 

Большой зал 

Мы приглашаем на игру мальчишек и девчонок с 1 по 11 классы! Предлагаем отправиться 

в межзвёздное пространство вместе с нами.  Исследуем интересные факты о космосе. 

Пролетим над галактикой «фантазии». Заглянем в потаённые уголки вселенной, 

постараемся ответить на неоднозначные вопросы.  

Командная игра по типу популярной интеллектуальной игры «Мозгобойня». Вас ждут 

вопросы по фильмам, мультфильмам и космическим песням. Вопросы из разряда: 

интересные; фантастические; научные и любопытные факты о космосе. 

по заявкам 1 – 11 классы 

Цена – 150 руб. До 30 чел. 

3 

Квиз 

FANCY 
Большой зал 

Знаете реплики главных героев? А знаете, в чем разница между Marvel и DC? В каком году 

вышел мультфильм «Король лев»? Тогда вам прямая дорога на квиз! Собирайте команду и 

докажите, что вы – лучшие. 

Это игра для тех, кто любит играть вместе и отдыхать умом. Квиз – популярная 

интеллектуальная викторина, соревнование команд. На мероприятии вопросы посвящены 

популярной культуре. 

Игра проходит на сцене Большого зала с использованием огромного светодиодного 

экрана. Веселая и непринужденная обстановка вам обеспечена. 

по заявкам 1 - 11 классы 

Цена – 150 руб. До 30 чел. 

 


