
Отчёт о работе летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей                              

при МБОУ СОШ№6 г. Конаково июнь 2017 года. 

В рамках организации летней оздоровительной кампании при МБОУ СОШ №6 был открыт лагерь с дневным пребыванием детей с 1 по 30 июня 2017 

года включительно. Лагерь посещали 50 воспитанников. Было организовано двухразовое горячее питание.  Наш лагерь назывался «Муравейник».                                                 

ЭТО МЫ!!!                  

За время работы лагеря ребята стали участниками многих мероприятий и конкурсов, а именно:  2.06.17  Игра «Япознаю мир!», посвященная Году 

экологии. 

 

 



5.06.17 наши ребята участвовали в межлагерной спартакиаде «Чудо-шашки» на базе Шахматного клуба г.Конаково. 

 

Ребята посетили мероприятия, которые организовал и провёл ДК «Воровского»: 6.06.17- Спектакль народного театра «Чудо на один день».; 14.06.17-

концерт народного цирка «Фантазёры», игровая программа «Вверх тормашками»; 29.06.17-игровая программа «Бюро медвежьих услуг» 

Мультсеанс.  

 

 
Для наших ребят Городская библиотека провела ряд познавательных и интересных мероприятий: 7.06.17-рассказ о городе Конаково «Любимый 

город на волжском берегу»; 21.06.17- «А песня тоже воевала», рассказ, посвященный дню памяти и скорби. 28.06.17- призовая «Мульт-

викторина». 



 

9.06.17 на Центральной площади города был проведен праздник, посвященный Дню России, где ребята смогли не только поиграть, потанцевать, но и 

полакомиться вкусным мороженым. 

 

В актовом зале нашей школы ребята стали зрителями Ярославского театра, который представил спектакль «Волшебник Изумрудного города» - 

16.06.17, а также 3D кинотеатра мультфильм «Волки и овцы» - 8.06.17 



 

Многие воспитанники лагеря приняли участие в городских конкурсах: конкурс  плакатов, посвященный здоровому образу жизни «Мы против!»; 

конкурс чтецов, посвященный юбилею города.  Мальчики играли в мини-футбол в «Олимпе», участвовали в спартакиаде. 27.06.17 года на стадионе 

Конаковского бора состоялся фестиваль ГТО, где наши воспитанники показали хорошие результаты. 

 

 

 

Помимо городских,  в школе были проведены, как творческие конкурсы, например: «Рисунки на асфальте», «В гостях у Берендея», «загадки 

царицы Флориды», так и спортивные, где ребята показали хорошие результаты, лучшие из них были награждены вкусными призами.             



 

22.06.17 наши ребята приняли участие в митинге, посвященному дню памяти и скорби в Комсомольском сквере нашего города. 

  

В рамках работы лагеря  большое внимание уделялось теме безопасности детей: всем ребятам зачитывались инструктажи по технике безопасности, а 

также проводилась беседа совместно с инспектором ОДН Митиной Е.Ф. 



  

Все ребята, которые посещали лагерь «Муравейник» при школе №6 хорошо отдохнули, набрались сил, получили массу положительных эмоций, 

проявили себя как творческие и спортивные личности! 

  



 

 


