
Утверждаю 

Директор МБОУ СОШ№6  

Н. Н. Проккоева 

(приказ № 109 от 18.04.2017 г.) 

 

План работы летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

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

Дата 

проведения 

Наименование мероприятий Начало мероприятий   

и место проведения 

01 июня 

четверг 

День защиты детей.                     

Театрализованная программа, 

посвященная открытию детских лагерей. 

 Центральная площадь 

города 11.00. 

 

02 июня 

пятница 

Экологический десант, посвященный 

Году экологии, объявленному 

Президентом РФ.    Игра на местности: 

«В гости к Берендею».                 

«Зоологические» загадки, конкурс 

рисунков.                                   

Школьный стадион  

                                             

Школа 

05 июня  

понедельник 

Межлагерная спартакиада "Чудо-

шашки". 

Шахматный клуб г. 

Конаково, 10.30.  

 

06 июня 

Вторник 

Спектакль народного театра «Чудо на 

один день».                                                                      

Пушкинский день России: конкурсы 

чтецов, рисунков. 

ДК им.Воровского 10.30 

                                          

Школа 

07 июня 

Среда 

«Любимый город на волжском берегу» - 

рассказ о городе Конаково (к 80-летию 

города Конаково) 

 

Городская библиотека-

10-30 

08 июня  

Четверг 

3D кинотеатр. Школа актовый зал 10-

30 

09 июня 

Пятница 

Дню России посвящается! 

Праздник «Когда на планете – хозяева 

дети!» 

В программе: Праздничный концерт 

«Конаково – это маленькая жизнь !» 

Игровая программа «Детство – это я и 

ты!2» 

Конкурс рисунков на асфальте «Край 

родной, что с детства дорог!»» 

Центральная площадь             

10-30 

13 июня  

вторник 

Игра-кругосветка «Емеля учит правила  

дорожного движения». 

 

 

Школа 



14 июня 

среда 

Концерт народного цирка «Фантазёры», 

«Цирк зажигает огни».Игровая 

программа «Вверх тормашками» 

 

ДК им.Воровского 10.30 

 

15 июня  

четверг 

Викторина «Загадки царицы цветов 

Флоры» 

школа 

16 июня 

пятница 

Ярославский театр. Спектакль 

«Волшебник изумрудного города» 

Актовый зал школы 11-

00 

17 июня  

Пятница 

«Про весьегонскую волчицу» - видео-

рассказ по одноимённой повести Бориса 

Воробьёва 

 

Библиотека, 10-30 

 

19 июня 

Понедельник 

«Здорово - быть здоровым!» 

мероприятие, посвященное здоровому 

образу жизни.                        Конкурс 

плакатов, рисунков «Мы  против!», 

посвященных Всемирному Дню без 

табака. 

школа 

20 июня 

Вторник 

Межлагерная спартакиада по  мини-

футболу 

МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» Конаковского 

района, 10.30 

21 июня  

Среда 

Конкурс чтецов «Мой чудный город 

дорогой стоит над Волгою рекой»             

День безопасности.                                                       

Викторина «Что делать, если…..»  

Конкурс плакатов «Пусть знает каждый 

гражданин:пожарный номер-101» 

ЦВР 10-30 

 

 

 

школа 

22 июня 

Четверг  

День памяти и скорби.                                        

«А песня тоже воевала» - рассказ о том, 

как песня помогала воевать на фронтах 

ВОв 

                                                                    

Викторина «Животные на войне» 

Библиотека, 10-30 

 

 

 

                                        

Школа 

23 июня  

Пятница 

Году экологии посвящается. Игровая 

программа «Бюро медвежьих услуг». 

Мультсеанс.                                                       

Международный олимпийский день.                                  

«Весёлые старты!» 

 

ДК им.Воровского 10.30 

 

 

Стадион школы. 

26 июня 

Понедельник 

«Экологическое лото». Году экологии 

посвящается.  

школа 

27 июня 

Вторник 

Районный летний фестиваль 

Всероссийского физкультурно –

спортивного комплекса  

ГТО 

среди воспитанников лагерей с дневным 

пребыванием детей  

(возраст до 8 лет, 9-10 лет) 

МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимп». Место  

проведения: 

Конаковский бор,   

10.30. 



28 июня  

Среда 

Призовая «Мульт-викторина» 

 

Библиотека, 10-30 

 

29 июня 

Четверг  

Межлагерная  спартакиада. 

по пионерболу. 

                                                                  

Подготовка к концерту. 

Школа 

№8г.Конаково,10-30 

                                         

Школа 

30 июня 

Пятница 

Концерт «Звёздочки», посвященный 

концу смены. 

Школа 

 

                                      Начальник лагеря                 Бугринова Е.Ж. 


