


10.30-11.1010.10-11.1011.30-12.45
13.30-14.30

Детская  библиотека№4 им. АндерсенаТерритория школы
1. Экологическо-познавательная программа  «Вокруг светаза 40 минут»2. Познавательная программа «По сказкам Пушкина»3. Именинная дискотека «Всем деткам по конфеткам…»4. «Отрядный огонёк». Экол.игра «Всё связано со всем»

Библиотекарь
Воспитатели

06.06.18 10.00-11.0011.30-12.1012.20-13.0013.20-14.00
Актовый зал школыКабинет  музыки,хореографический  зал,спортплощадка,изостудия

«Пушкинский день»1. Спектакль Самарской филармонии «Сказка о попе и…»2. Ко дню рождения Пушкина.  Конкурс рисунков, слушаниемузыкальных  произведений,  чтение  художественныхпроизведений3. «Отрядный огонёк». Оформление отрядного уголка

Руководителикружков
Воспитатели

07.06.18 9.15-9.4510.00-11.3012.00-13.0013.30-14.30
Кукольный  театр«Пилигрим»Территория школы

«День прогулок босиком»1. «Отрядный огонёк». Минутка здоровья2. Спектакль «Голубая стрела»3. Подвижные игры народов России
ВоспитателиТеатр «Пилигрим»

08.05.18 10.00-11.00
11.30-12.1012.20-13.0013.20-14.00

Территория школы 
Кабинет  музыки,хореографический  зал,спортплощадка,изостудия

«День добрых дел»1. Научно-химическое шоу2. Операция  «Уют» (наведение  порядка  в  отрядныхкомнатах, во дворе лагеря)3. «Отрядный  огонек».  Беседа  о  безопасности  «Моймаршрут в лагерь и домой»

 
Воспитатели

09.06.18 10.30-11.30
9.30-11.3011.30-12.40

«Художественныймузей»
Территория школы

«День друзей»1.Интерактивная программа «Учись смотреть и видеть»2. Кружковая работа. Рисунки, стихи, песни и игры о дружбе3. Квест «Карта сокровищ»4. «Отрядный огонёк». Игры на свежем воздухе
Худ.музейВоспитателиРуководителикружков

13.06.18 10.30-11.30 Территория школы «День России»1. «Мы-дети России».  Рисунки, стихи и песни о Родине. Руководители



9.30-11.3011.30-12.40
2. «Динозавры Патагонии. Планетарий»4.  «Отрядный  огонёк».  Игры  на  развитие  групповойсплоченности «Дождик», «Котенок спит»

кружковВоспитатели
14. 06.18 10.30-11.30

9.30-11.3011.30-12.40
Территория школы «День мастеров»1. «Гладиаторы Рима». Просмотр 3Д фильма2. Конкурс рисунков «Раздельный сбор отходов»3. «Отрядный огонёк». Репетиция музыкальных номеров.

РуководителикружковВоспитатели
15.06.18 10.30-11.30

9.30-11.3011.30-12.40
Кабинет  музыки,хореографический  зал,спортплощадка,изостудияКраеведческий музей

«День талантов»1.  Спортивно-познавательная  программа  к  чемпионатупо футболу «Россия, вперед!» 2. Развлекательная программа «Ми-ми-ми»3. «Отрядный огонёк». Репетиция музыкальных номеров
ДТДМ
КраеведческиймузейВоспитатели18.06.18 9.30-9.45

10.00-11.00
12.00-12.40

Территория школы «День лекаря»1. Выступление школьного фельдшера. Беседа «Твой режим дня на каникулах»2. «Приключения Маши и Вити». Мюзикл3. «Отрядный огонек». Викторина «Лесная аптека»
Шк.медсестра
Воспитатели

19.06.18 10..00-11.00
11.30-12.30 ДТДМ

Художественный музей
«День гармонии»1. «PRO KINO», конкурсно-развлекательная программа 2. Мастер-класс по эстетике «Светотень»3. «Отрядный огонёк». Репетиция музыкальных номеров.

ДТДМКраеведческиймузей
20.06.18 09.40-10.2010.30-11.1010.10-11.10 Территория школы «День безопасности»1. Кружковая  работа.  Подготовка  к  фестивалю  «Радугаталантов»2. Выступление  агитбригады  «ДорОга  безопасна,  если

РуководителикружковВоспитатели



11.30-12.4513.30-14.30 жизнь дорогА»!3. Конкурс листовок «Наш помощник Светофор»21.06.18 9.30-10.00
10.00-11.30

Территория школы «День воинов»1. «Отрядный огонек». Инструктаж по технике безопасности во время спортивных и других игр. 2. Военизированные эстафеты «Зарничка»
РуководителикружковВоспитатели

22.06.19 10.30-11.30
11.40-12.30

Краев.музей
Гор.библиотека

«День памяти и скорби»1. «Роковые  сороковые».  Мероприятие  в  краеведческоммузее2. «Ваш  подвиг  будет  жить  в  сердцах». Мероприятие  вгородской библиотеке3. «Отрядный огонек» Читаем о войне
КраеведческиймузейБиблиотекарьВоспитатели

25.06.18 9.30-10.30
11.00-13.00

Территория школы «Музыкальный день»1. «Отрядный огонек». Репетиция музыкальных номеров2. Концерт  самодеятельности. Музыкальный  конкурсмежду отрядами «Мелодии лета»
ВоспитателиРуководителикружков

26.06.18 10.00-11.0011.30-12.30 Территория школы «Сказочный денёк»1.«Тайна клада капитана Джека Воробья». Квест2. «Отрядный огонек». Игра «Групповой портрет» ВоспитателиРуководителикружков
27.06.18 11.00-12.00

12.00-13.00
Территория школы «День прощания с лагерем»1.«День Нептуна». Танцевально-развлекательная программа2. «Письмо начальнику лагеря». Церемония прощания с лагерем

ВоспитателиРуководителикружков


