
Утверждаю 

_______________________ 
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План работы летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

при МБОУ СОШ №6 г.Конаково на июнь 2018 года. 

Дата 

проведения 

Наименование мероприятий Начало мероприятий   

и место проведения 

01 июня 

пятница 

День защиты детей.                     

Театрализованная программа, 

посвященная открытию детских лагерей. 

 площадь ДК 

«Современник» 11.00. 

 

04 июня 

понедельник 

Экологический десант. 

  Игра на местности: «В гости к 

Берендею».                 

 «Зоологические» загадки, конкурс 

рисунков.                                   

Школьный стадион , 

 10-30 

                                             

Школа, 12-00 

05 июня  

вторник 

Концерт  НАНТ «Родничок» и ОАЭТ 

«Мечта» Очарованье танца…» 

 

ГДК им. Воровского, 

зрительный зал, 

10-30 

06 июня 

среда 

«Как на Пушкина рожденье…» - конкурс 

чтецов. 

Конкурс рисунков, посвященный дню 

Пушкина. 

 

«По сказкам Пушкина» - викторина 

Городская библиотека, 

11-00 

школа 

 

 

Актовый зал, 11-00 

07 июня 

четверг 

Межлагерная спартакиада 

 "Чудо - шашки". 

 

Конкурсно-  развлекательная программа 

«Лето красное, звонче пой».  

Шахматный клуб 

 г. Конаково, 10.30.  

 

Школа, 11-00 

08 июня  

пятница 

Дню России посвящается! 

Праздник «Конаковский солнцеград» 

 В программе:  

Праздничный концерт «Конаково – это 

маленькая жизнь!» 

Игровая программа «Детство – это я и 

ты!» 

Конкурс рисунков на асфальте «Край 

родной, что с детства дорог!»» 

Центральная площадь 

города, 

10-30 

09 июня 

суббота 

Дню независимости России посвящается 

Игра «Россия- Родина моя» 

Школа, 11-00 

13 июня  

среда 

Спектакль  детской театральной студии 

«Брависсимо», «Душа подушки» 

ГДК им. Воровского, 

зрительный зал, 

10-30 

14 июня 

четверг 

«Символ России – береза» - 

театрализованное представление ко Дню 

России. 

Городская библиотека, 

12-00 

15 июня  Мероприятие « В гостях у гигиены» Школа, 10-30 



пятница Профилактическая беседа о 

недопустимости употребления 

наркотиков, имеющих растительное 

происхождение «Я выбираю жизнь!» 

 

Школа,12-00 

18 июня 

понедельник 

Районный фестиваль по правилам 

дорожного движения. 

Школа №9, 10-30 

19 июня  

вторник 

Викторина "Пожарным можешь ты не 

быть….".  

Конкурс плакатов «Пусть знает каждый 

гражданин: пожарный номер-101» 

Школа, 11-00 

20 июня 

среда 

 Межлагерная спартакиада по  мини-

футболу.  

 

 

«Здорово - быть здоровым!» 

мероприятие, посвященное здоровому 

образу жизни.                         

Конкурс плакатов, рисунков  

«Мы  против!», посвященных 

Всемирному Дню без табака. 

МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» Конаковского 

района, 10.30 

 

 

 

 

Школа, 11-00 

21 июня 

четверг 

Спортивно-развлекательная игра  

« В поисках волшебного клада» 

Школа,11-00 

22 июня  

пятница 

День памяти и скорби.      

Посещение сквера, возложение цветов к 

братской могиле. 

 «Так начиналась война» - рассказ (ко 

дню начала ВОВ) 

                                   

 

Конаковский сквер 

 

школа 

25 июня 

понедельник 

Единому Олимпийскому дню 

посвящается. 

«Весёлые старты» 

 

Стадион школы, 

 10-30 

 

 

 

26 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. 

27 июня 

среда 

«Мы за чаем не скучаем» - рассказ об 

истории чаепития на Руси. 

 

Городская библиотека, 

12-00 

28 июня 

четверг 

Межлагерная спартакиада по  

пионерболу. 

 «Сказки народов мира» - призовая  

викторина по сказкам 

 

Подготовка к праздничному концерту. 

Школа №8,  

10-30 

Городская библиотека, 

12-00 

 

Актовый зал школы 

29 июня  

пятница 

Планетарий «Лунный свет».Праздничное 

закрытие летней смены. 

Актовый зал школы,  

10-00 



Концерт «Звёздочки». Актовый зал школы,  

12-00 

                                       

               Начальник лагеря                                                   Бугринова Е.Ж. 


