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АНИМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА В МЦ « VALKO» 

 

Развлекательные анимационные программы: 

 

 «VKONTAKTE.BG». Игровая программа, направленная на знакомство, раскрытие творческого потенциала и 

способностей отдыхающих. 

 «Игры сладкоежек». Сочетание интеллектуальных и развлекательных программ: «Звездный час», «Слабое 

звено», «Угадай мелодию», «Кто хочет стать миллионером», в качестве игровых баллов выступают сладкие 

леденцы. 

 «Болгарские мотивы». «По тропам фракийцев». «Страна приливов». Туристические познавательные программы 

на горе и у моря. Поднятие на вершину Краневской горы и крутой спуск по горной тропинке. Прогулка по 

заповедному парку «Балтата». 

 «Золотая лихорадка». Командная ролевая игра. Схватка с пиратами и поиски сокровища по пиратской карте. 

 «Звездный дождь» или «Новая звезда». Конкурсная программа по итогам работы творческих вокальной и 

танцевальной групп, презентация творческих проектов отдыхающих. 

 «Мистер «ВАЛКО» и «Мисс «ВАЛКО». Конкурсные программы. 

 «Ярмарка «Валко». Веселые конкурсы, забавы, аттракционы с использованием собственной валюты 

молодежного центра «Валко»: «Толиков» и «Валериков». 

 «Веселый зоопарк», «Бурные фантазии», «Песчаные державы», «Салон Кутюрье». Конкурсы фигур на песке. 

 «Love is…». Развлекательная программа. 

 «Купалле». Традиционный славянский праздник с хороводами, плетением и пусканием в воду веночков, 

народными играми, поиском Папараць-кветки. 

 «Музыкальная схватка». Конкурсно-развлекательная музыкальная программа. 

 «Вопли года». Фестиваль пародий на популярных исполнителей и известные песни. 

 

 

 

 «Болгарский легион».Командная ролевая игра. Схватка с агентами ЦРУ и поиск вражеских шпионов-

диверсантов. 

 «Казино «Валко». Азартная ролевая игра с использованием фишек-конфет и их обменом на ценные подарки, 

призы и сувениры. 

 «День Святого Валентина», «Хеллоуин». Тематические дни. 

 «Беларусіяда». Спортивно-культурный праздник, организованный по принципу чемпионата, который 

представляет собой соревнования (командные и индивидуальные) по белорусским народным играм: «Лапта», 

«Два агні», «Пальчаткі», «Дзень-ноч», «Перацяжкі», «Пацяг», «Пекар», «Стральба з рагаткі». 

 «Битва поваров». Развлекательная конкурсная программа с приготовлением оригинальных блюд из необычных 

продуктов. 

 «Битва DJ-ев». Музыкально-танцевальная программа, основанная на подготовке отдыхающими получасовых 

музыкальных сетов и Go-Go поддержки. Получасовые сеты от отдыхающих 

 «Долина страха». Вечерняя шокирующая развлекательная программа, организованная по принципу «Комнаты 

страха». 

 «Кислород» (О2). Развлекательная акция, основанная по принципу конкурсно-игровой программы, направленная 

на пропаганду здорового образа жизни и поддержания чистоты в МЦ. 

 «Созвездие». Сюжетная поэтапная командная игра, которая представляет собой смену ролевых, подвижных, 

развивающих и интеллектуальных конкурсов. 

 «Let’s go». «Step up». Танцевальные конкурсные программы. 

 «Мафия», «Крокодил». Игровые программы. 

 «День ощущения лета (Белый день)». Крупный тематический праздник с флэш-мобами, акциями, яркими 

анимационными программами и большим гала-концертом. 

 «Valko got talent». Конкурсно-развлекательная программа, организованная по принципу телевизионного проекта 

«Минута славы». 

 «Одень директора». Развлекательная программа, организованная по принципу проекта «Модный приговор». 

 «Дзень Незалежнасці». Крупная концертная программа, посвященная Дню Независимости Республики Беларусь 

(3 июля). 

 «Valkovision». Конкурс песни среди туристов каждой группы отдыхающих Молодежного центра «Валко». В 

конкурсе участвуют по одному представителю от каждой группы. 

 

http://www.belfresh.by/


    
 

«Radio Disco» - эфир собственной развлекательной радиостанции Молодежного центра «Валко». Проводник яркой 

жизни в ярком молодежном центре! Это станция, где звучат только хиты!  

 

«Vertushka-club» - собственная дискотека МЦ «Валко». Работает на территории Концерт-холла «Валко». Флеш-

мобы, акции, батлы, конкурсы, шоу-сессии, популярная музыка, утонченный стиль, мощный драйв и доброжелательная 

атмосфера - все что нужно новому поколению! 

 

Спортивные программы: 

 

 Волейбол 

 Футбол; 

 Пионербол; 

 «Лови волну»; 

 Настольный теннис; 

 Лапта; 

 Бильярд; 

 Два огня; 

 Стрельба из рогатки; 

 Фризби (летающая тарелка); 

 Бадминтон; 

 Армрестлинг; 

 спортивные эстафеты; 

 Белорусские народные игры; 

 «Капитошка»; 

 «Фрэшбол»; 

 

  «Футбол-бомба»; 

 «Гномбол»; 

 «Живые шашки»; 

 «Снайпер»; 

 «Королевский круг»; 

 «Десант»; 

 «Кубок по футболу»; 

 «Кубок по волейболу»; 

 «Кубок по пионерболу»; 

 «Олимпийские игры» (индивидуальный и 

командный зачет); 

 «Под водой»; 

 «Энерджи»; 

 «В слона»; 

 «Traffic light»; 

 «Большие гонки». 

 

 

 

 

Экскурсии и мероприятия  
 Варна – Морская столица Болгарии 

 Варна - Дельфинарий 

 Варна – Каменный лес 

 Усадьба Чукурова (детская программа) 

 Усадьба Чукурова – фольклорная программа, Болгарское село 

 Аланжа Монастырь 

 Дворец – Ботанический сад - Балчик 

 Мыс Калиакра 

 Пикник «Бивака» 

 Аквапарк в Золотых Песках 

 Несебр – памятник Мирового Культурного наследия 

 Минеральные бассейны курорта Святой Константин и Елена 

 Оброчище – храм «Святой Афанасий» и «Як Язылы Баба» 

 Заповедник «Камчия» или болгарская амазонка. Панорамная площадка «Галата» 

 Пиратское путешествие 

 Джип-Сафари 

 

Примечание: Экскурсионные программы за дополнительную плату. Заказ и оплата по приезду в лагерь.  

 
 

Отдых по традициям болгарского гостеприимства! 
 ООО «Компания БЕЛФРЕШ» 

 


