
       Праздник каждый день! 
 

 

 

Мечтаешь, чтобы каждый день твоей жизни был как праздник? Знаешь, когда отмечается 

абсолютно любое торжество? А, может, хочешь узнать, как правильно подготовиться к встрече гостей 

и провести тематическую вечеринку? Или уже знаком с такими словами как пиньята, кейтеринг и 

циклорама? 

Мы уверены, тебе точно понравится! Ведь именно ПРАЗДНИК – тематика сезона 2017 в 

нашем любимом Вудлайне! Всероссийские, международные и лагерные праздники. Ты закрутишься 

в быстром ритме бразильского карнавала, окажешься в гостях у Деда Мороза, попадешь на 

Итальянский кулинарный поединок в честь дня пиццы, а также узнаешь, как проходит День всех 

влюбленных в разных странах мира и чем отличается День сурка от Дня св. Патрика! Мы полетим в 

машине времени и отметим самые древние праздники, а также пофантазируем, как будут 

праздновать яркие события спустя 100 и 1000 лет! 

Ты будешь на фестивале красок холи, сможешь поиграть в лазертаг и пройти настоящий Форт-

Баярд! А еще сможешь выбрать любое занятие по душе, так как в нашем лагере будет проходить 

одновременно сразу несколько мастер-классов! Э-ге-гей! Море зовет, ждет огромное множество 

интересных мероприятий, а еще твои любимые ВОЖАТЫЕ обязательно будут с тобой! Много 

праздников, которые ты увидишь впервые, не заставят скучать! Ведь именно веселье будет девизом 

этого лета! 

Готовься получать и дарить подарки, помни, что только в Вудлайне каждый новый день – 

ПРАЗДНИК с гарантией на все 100%! Каждую неделю мы будем отмечать не только один большой 

праздник, но и много маленьких, которые существуют в нашем календаре! 



____________________________________________________________________ 

 

1. День рождения 

День рождения Вудлайна и нового сезона 2017! Самый приятный подарок для лагеря – 

твое присутствие и участие! Тебя ждет много крутых сюрпризов на этой неделе. А еще ты 

первый, кто искупается в теплом море в это лето, разве не здорово? Узнаем, как подготовить 

поздравления и подарки, как правильно принимать гостей, как совершенно необычно 

украсить площадку для Дня рождения! 

А также в эту неделю мы отметим такие календарные праздники: 

 День защиты детей 

 День здорового питания 

 Всемирный день окружающей среды 

 Пушкинский день в России 

 

2. Международный день друзей 

В нашем любимом Вудлайне ты найдешь очень много друзей – отличный повод для 

праздника! Клубы по интересам, дружеские посиделки у костра и просмотры фильмов. А 

еще друзья отлично познаются в походах, этим мы и займемся! Вспоминай все песни под 

гитару  про дружбу и бери с собой самых близких людей, неделя будет душевной! 

А также в эту неделю мы отметим такие календарные праздники: 

 День социального работника 

 День мебельщика 

 День танца 

 День России 

 

3. День театра  

Не знаешь, когда отмечается Всемирный день театра? Узнаешь! Ждем всех поклонников 

искусства! Ты научишься правильно накладывать грим, выставлять освещение, подбирать 

костюмы. Только в Вудлайне получится одновременно быть режиссером, актером, суфлером 

и каскадером! Не веришь? Приезжай, будет буря оваций! 

А также в эту неделю мы отметим такие календарные праздники: 

 Международный день блоггера 

 День медицинского работника 

 День Нептуна 

 День памяти 22 июня 

 

 

4. Масленица 

Пришла Масленица! Яркая, жаркая и невероятно насыщенная! Ярмарки, русские забавы 

и игры, легенды и традиции – всё это обязательно будет. Мы сыграем в лапту и в городки, 

вспомним народные танцы и песни, и, конечно же, будем готовить блины по древнему 



вудлайновскому рецепту! А также попробуем усовершенствовать этот праздник. Может 

быть, именно у тебя будет лучшее ноу-хау? 

А также в эту неделю мы отметим такие календарные праздники: 

 Международный Олимпийский день 

 Выпускной 

 День изобретателя 

 Всемирный день рыболовства 

 

5. Карнавал 

Тебе безумно повезло, если ты попал на эту неделю! Потому что наш традиционный 

карнавал – незабываемое событие твоего лета! Под звуки бразильской музыки и с нашими 

зажигательными клубными танцами, которые ты легко выучишь за эту неделю, он пройдет 

весело и ярко! Мы научимся делать настоящие костюмы из перьев, наносить аквагрим и 

многое другое! 

А также в эту неделю мы отметим такие календарные праздники: 

 День семьи, любви и верности 

 День спортивного журналиста 

 Всемирный день НЛО 

 Ивана Купалы 

 

6. Новый год 

Новый год мы по традиции отмечаем в самый разгар лета и не случайно! Думаешь 

невозможно? Всё возможно! Ведь именно на Новый год исполняются все мечты! Когда, если 

не сейчас? Голубой огонёк, украшенная ёлка, свет бенгальских огней и сотни поздравлений 

по всему Вудлайну. Это настоящая летняя сказка! А кто будет Дедом Морозом - узнаешь в 

июле!) 

А также в эту неделю мы отметим такие календарные праздники: 

 День почты России 

 День фотографа 

 День капитошки 

 Новый год по-вудлайновски 

 

7. Хеллоуин 

Будет жутко круто и страшно интересно, поверь! Всегда мечтал стать приведением и 

немного пошалить? Только в эту неделю у тебя будет такой шанс. Не все знают историю 

этого праздника, но мы расскажем. Для самых смелых пройдет тропа страха, где ты 

сможешь принять участие. Мы попадем на horror-fest, а также узнаем, как Гарри-Поттер 

играл в квиддич и попробуем тоже полетать на метле! 

А также в эту неделю мы отметим такие календарные праздники: 

 День морской авиации 

 Международный день торта 



 Международный день шахмат 

 День бизнеса 

 

8. День Петра и Февронии 

В России есть свой «День св. Валентина», именно о нём и идет речь! День всех 

влюбленных будет романтичным и веселым одновременно. Выберем лучшую пару лагеря, 

придумаем самые креативные способы признаться в любви и сделать комплименты. Любовь 

к морю, вожатым и своим друзьям поможет тебе прочувствовать наш день Петра и 

Февронии! 

А также в эту неделю мы отметим такие календарные праздники: 

 День pr-специалиста 

 День Крещения Руси 

 День дизайнера 

 Бразильский карнавал 

 

9. День Победы 

Праздник, который вызывает огромную гордость за нашу великую страну! В эту неделю 

ты узнаешь много интересного о строевой подготовке и армии, но не переживай, это будет 

только в радость. Зарница, захват флага и другие соревновательные игры закончатся 

дружным, торжественным маршем, которым мы пройдем по всему Вудлайну! 

А также в эту неделю мы отметим такие календарные праздники: 

 Международный день дружбы 

 День военно-морского флота России 

 День самоуправления 

 Парад на вудлайновской площади 

 

10. 23 февраля и 8 марта 

День мальчиков и День девочек – праздники, которые так любят наши бывалые 

вудлайновцы! И не случайно, ведь именно в эти дни можно придумать кучу сюрпризов, 

приятных вещей и неожиданностей! Девочки вдруг попадают в ресторан на берегу моря, 

который организовали наши ребята, а в другой день уже мальчики ощущают праздничное 

настроение. Как именно? Узнаешь совсем скоро! 

А также в эту неделю мы отметим такие календарные праздники: 

 Ильин день 

 День светафора 

 День железнодорожника 

 День сюрпризов мальчиков и девочек 

 

11. День кино 

Камера, мотор! Настоящий кинофестиваль пройдет в нашем лагере в День кино! Ты 

узнаешь разные жанры и попробуешь лично снять свой настоящий фильм. Друзья и 

вожатые, конечно, помогут в этом! За эту неделю мы посмотрим множество самых 



выдающихся фильмов отечественного и зарубежного кинематографа. И, возможно, именно 

ты получишь заветный Оскар! 

А также в эту неделю мы отметим такие календарные праздники: 

 Международный день молодежи 

 Всемирный день левшей 

 День физкультурника 

 Всемирный день строителя 

 

12. Праздник Вудлайна 

Вудлайн – это всегда праздник! А к концу лета мы узнаем абсолютно всё о том, как нужно 

отмечать и радоваться каждому дню! Мы придумаем свой собственный праздник Вудлайна. 

Ведь всегда легко найти повод, когда ты в крутой компании и под жарким болгарским 

солнцем! Откроем свою event-компанию и пригласим всех-всех-всех отметить это 

незабывемое лето! 

А также в эту неделю мы отметим такие календарные праздники: 

 День флага России 

 День российского кино 

 День квеста 

 День Вудлайна 

 


