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Летняя оздоровительная кампания. 

Последние месяцы учебного года. Впереди — 
итоговая аттестация, контрольные работы, 
выпускные экзамены. Но, несмотря на это, и 
учителя, и ученики живут в предчувствии лета - 
этого прекрасного времени. Лето – пора поистине 
золотая. Ведь от того какую психологическую 
разгрузку получит ребёнок, какие положительные 
эмоции приобретет, зависит его дальнейшая 
успешность. Ежегодно педагогический коллектив 
школы проводит работу по организации летней 
оздоровительной кампании.  

С 1 июня по 21 июня для ребят работал лагерь 
дневного пребывания «Солнышко».  В этом году в 
летнем лагере  принимали участие 35 учащихся 
начальной школы из малообеспеченных, 
многодетных семей, а также оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации.  

 Нельзя не сказать о трудовых летних бригадах. В 
нашей школе к общественно-полезному труду в 
период летних каникул привлекаются учащиеся 8- 
10-х классов. Трудовые коллективы учащихся 
организуются школой по совместному решению 
директора. 

Учащиеся проходят летнюю трудовую практику 
по графику, утверждённому директором школы. 
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План воспитательной работы школьного оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием «Солнышко» 

Дата Время Мероприятие 

01.06.2018г 

пт 

9.30 

 

 

10.00 

10.30 

 

 

 

13.30 

Знакомство с планом работы и правилами 

поведения. Инструктаж по ТБ, противопожарной 

безопасности и ПДД. 

Познавательные беседы «День защиты детей» 

Спортивные состязания, посвященные Дню защиты 

детей. 

Конкурс рисунков на асфальте мелками « Моя 

семья, мой дом и я» 

Детское караоке 

04.06.2018г 

пн 

9.30 

10.30 

11.30 

13.30 

Кружок «Рисования» 

Футбол 

Подвижные игры с мячом на воздухе 

Настольные игры 

05.06.2018г 

вт 

9.30 

10.30 

11.30 

 

13.30 

Кружок «Робототехника» 

Спортивный час 

Музыкальная гостиная «Музыкальное путешествие, 

посвященное творчеству А.С.Пушкина» 

Просмотр фильма «Джуманджи» 

06.06.2018г 

ср 

9.30 

10.30 

11.30 

12.00 

13.30 

Кружок «Рисования» 

Спортивный час 

Подвижные игры на улице 

Танцевальный мастер-класс для детей 

Познавательная игра  «Пушкинский день России» 

07.06.2018г 

чт 

9.30 

10.30 

11.00 

12.00 

13.30 

Кружок «Робототехника» 

Футбол 

«Караоке – класс» 

Танцевальный час 

Просмотр фильма «Джуманджи» 

08.06.2018г 

пт 

9.30 

10.30 

11.30 

13.00 

Кружок «Рисования» 

Футбол 

Викторина «Здоровье-твоё богатство» 

Просмотр фильма «Всемирный день океанов»  

Мультфильм «Здоровый образ жизни» 

09.06.2018г 

сб 

9.30 

10.30 

11.30 

 

 

13.30 

Спортивный час 

Кружок «Робототехника» 

День России в летнем лагере: 

- игра «Дорожный калейдоскоп» 

- флэш-моб 

Лазертаг 
 

 

13.06.2018г 

ср 

 

9.30 

10.30 

11.30 

12.00 

13.30 

 

Кружок «Рисования»  

Спортивный час 

Игры на воздухе 

Танцевальный мастер – класс для детей 

Просмотр фильма «Частное пионерское» 

14.06.2018г 

чт 

9.30 

10.30 

11.00 

12.00 

 

13.30 

Кружок «Робототехника» 

Футбол 

«Караоке – класс» 

Анимационно-развлекательная программа для 

детей «День пионерии» 

Игра-пантомима «Крокодил» 

15.06.2018г 

пт 

9.30 

10.30 

11.30 

13.30 

Спортивный час 

Кружок «Робототехника» 

Квест - игра 

Настольные детские игры 

18.06.2018г 

пн 

9.30 

10.30 

11.30 

13.30 

Спортивный час 

Кружок «Робототехника» 

Квест - игра 

Просмотр фильма «Девять жизней» 

19.06.2018г 

вт 

9.30 

10.30 

11.00 

13.30 

Футбол 

Кружок «Робототехника» 

«Караоке – класс» 

Просмотр мультфильма «Крепость»  

20.06.2018г 

ср 

9.30 

10.30 

11.30 

12.00 

13.30 

Кружок «Робототехника» 

Спортивный час 

Игры на воздухе 

Танцевальный мастер – класс для детей 

Квест - игра 

21.06.2018г 

чт 

9.30 

10.30 

11.30 

12.00 

 

13.30 

14.00 

Кружок «Робототехника» 

Футбол 

Игра-пантомима «Крокодил» 

Анимационно-развлекательная программа для 

детей «Быстрее, выше, сильнее» 

Игры на воздухе 

Торжественная линейка «Закрытие летнего лагеря». 

Вручение грамот. 
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Трудовая бригада - 2018 

В нашей школе работает трудовой 

отряд с оплатой труда под 

руководством Кухара Н.В. 

Обучающие облагораживают 

территорию нашей школы, наводят 

порядок в кабинетах, ухаживают за 

клумбами. 
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Выпускные вечера 9-11 классы 

Традиционно наша школа выпускает 

обучающихся 9-11 классов. 

В этом учебном году 39 выпускников: 

26 человек – 9 класс, 

13 человек – 11 класс. 

Аттестаты были вручены 9 классу  

16 июня. 
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Выпускной для 11 класса 

прошел 27 июня. 
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