
Посещение учреждений, организаций и т.д. 

Лагерь с дневным пребыванием детей 

(названия мероприятий) 

1.Музей истории города Арсеньева филиал КГАУк «ПРОМ им. В.К. Арсеньева»: 

1) Корея  

2) Музей Солнца 

3) Краски Дерсу Узала 

4) Археологические памятники 

5) Бабушкин сундук 

2. Центральная детская библиотека 

      1)  «Мультфейерверк – страна чудес» 

      2)  Под покровом Петра и Февронии 

      3)  Детектив-шоу 

      4)  Такие разные медведи 

3. Развлекательный центр «Жар-птица» 

      1) квест-игра «Приключения с Фиксиками» 

      2) игровая программа «Летучий корабль» 

4. Отделение экологии и туризма МОБУ ДО «Центр внешкольной работы» АГО 

      1) Экскурсия «Удивительные животные» 

 

Встречи с представителями системы профилактики 

1.Беседа «Знай и соблюдай правила дорожного движения» 

Приглашенный – майор милиции ГИБДД МОМВД Закирова Оксана Владимировна 

 

Участие в открытых сетевых городских мероприятиях 

Костюмированная программа «Хороводная поляна День Петра и Февроньи»  

Место проведения: площадь ДК «Прогресс» 

Время проведения: 08 июля 2016 г. 

Подготовили: преподаватели ЦВР 

Мастерская оригами «Уссурийская кошка»  

Место проведения: МОБУ «СОШ № 8» 

Время проведения: 12 июля 2016 г. 

Подготовили: учителя МОБУ «СОШ № 8» 

Выставка домашних животных «Мы в ответе за тех, кого приручили» 

Место проведения: СЮН 

Время проведения: 15 июля 2016 г. 

Подготовили: преподаватели отделения экологии и туризма МОБУ ДО «ЦВР» АГО 

Квест-игра «Поиск сокровищ»  

Место проведения: МОБУ «СОШ № 4» 

Время проведения: 18 июля 2016 г. 

Подготовили: учителя МОБУ «СОШ № 4» 

 

 

Информация о работе лагеря – на сайте школы. 

Итоговый отчет о работе лагеря – на сайте школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о работе пришкольного лагеря (2 смена) 

 Детский оздоровительный лагерь - это возможность создания условий для активного отдыха, 

общения со сверстниками, восстановления сил, укрепления здоровья. 

Вторая смена в МОБУ «СОШ № 8» длилась 15 дней – с 04 июля по 22 июля. В лагере 

отдохнуло 80 человек, 15 из них – будущие первоклассники. 

 Каждый день в лагере был наполнен интересными событиями: музейные экскурсии, 

библиотечные викторины и презентации, цирковое представление, мастер – класс «Хип-хоп» в ДСК 

«Полёт», встречи в ДРЦ «Жар-птица», в кинозале, в пожарной части и на молокозаводе, игровые 

программы «В поисках клада», «Поиск сокровищ», «Наши меньшие друзья», готовились к сдаче 

норм ГТО, участвовали в «Веселых стартах», спортивной эстафете. 

 Ребята научились дружить, сопереживать, укрепили здоровье, приобрели новые знания в 

общении и творческих занятиях. 

Встреча с сотрудником ГИБДД Закировой О.В. 

      
 

День Безопасности – готовим стенгазету 

 
 

 



Встреча с животными на СЮН 

 

В музее истории города Арсеньева 

 

    

 

 

 

 



Мастерская масок  

 

Собираемся на праздник «Хороводная поляна» 

 

Игровая программа «Найди клад» 

   
 



Городское мероприятие «Грызунчик-шоу» 

       

Экскурсия в пожарную часть 

       

Экскурсия на молокозавод 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

    

 

    

 

 



Мастерская оригами 

    

Квест-игра «Поиск сокровищ» 

      

Спортивные мероприятия 

 
 

Начальник лагеря 2 смены   Шкапорова Инна Константиновна 


