
 

Приглашаем в увлекательное путешествие по галактике «Забавления», где Вы ощутите 
незабываемое. 

1.Вы погуляете по «Тропе познания» для  расширения своего творческого кругозора. Почувствуете, как 
прекрасна сибирская природа. Вы увидите творения великих художников со всего мира, которые оставили 
частичку своей души в скульптурах. (ЛЗ-1); 
 
2.А Вы знаете что такое  «Диво-дивное»? Оно находится у нас. Только у нас удивительное рядом. Рядом 
те, кого мы приручили. Они сами с усами, они сами с горбами, они сами с рогами и многое многое сами. 
(ЛЗ-2); 
 
3.А Вы знаете что такое  «лабиринт» Лунного кота? Там…на неведомых дорожках, по которым вам 
придется пройти, крепко держась за руки со своими друзьями, чтобы не попасть в лапы «коварного», а 
иногда очень милого Лунного котика, который по своим обыкновениям любит прятать различные 
сладости, на просторах своих владений. Все в ваших лапках…ой, ручках. (ЛЗ-3); 
 
4.А Вы знаете что такое «Чудеса в решете»? Вам удастся укротить огонь, держа его в своих руках. 
Понять как это - носить воду в решете, и проверить вырастет ли у вас нос, как у Пиноккио, если много 
врать и многие другие чудеса вас удивят вместе с профессором Плюм-Бум. (ЛЗ-4); 
 
5.«Многоцветик»  Вы знаете, что такое палитра? Вы знаете, из чего делают цвет? А если смешать 
зеленый и желтый, что получится? А если мазать краской не стены, а дерево. Что получится? На все эти 
вопросы вы получите исчерпывающие ответы. На занятиях у «Многоцветика». Ваше творчество увидят 
не только ваши друзья, но и ваши родители. (ЛЗ-5); 

* В перерывах между ЛЗ вас накроет «Туманом балбесия». Который  включает в себя снеговаляние, 

лыжикатание, конькистояние, горкиулетание (тюбинг), поездки на снегоходах и просто, просто отдых и всё за 

разумную плату. 

Вас ждет приятная трапеза на 4 блюда, а пройдет 2-3 часа и вы отведаете сладкие вкусняшки. 

P.S. Не менее 4 «ЛЗ» будет оказано каждой (организованной) школьной группе не менее 15 человек. А те кто  к 
нам с ночевкой в Лукоморье, то возможно у вас будет крутой музыкальный вечер под вашу музыку. 
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