Программа мероприятий в летнем лагере МАОУ «Школа №58»
«Планета Здоровья» июнь 2019 г.
Направление

Спортивно оздоровительное

Гражданско патриотическое

Мероприятия

Дата и место
проведения.

- Ежедневная утренняя
гимнастика, подвижные
игры на свежем воздухе.
- Работа спортивных
кружков и секций
- Спортивные мероприятия
и праздники
«Весёлые старты»
- оздоровительного режима.
- Подвижные игры на
свежем воздухе
-Соревнования по разным
видам спорта
(ФУТБОЛ)
(ПИОНЕРБОЛ)
- Встреча с работниками
ГИБДД, пожарной
безопасности
- Занятие детей в
тренажёрном зале ТЦ
«Сочи»
- Индивидуальные занятия в
сенсорной комнате с
педагогом-психилогом
- «Мой край
Нижегородский»
Спектакль ростовых кукол
- Старинные русские
инструменты балалайка и
гармонь. Познавательноконцертная программа
- Экскурсия «Печёрские
легенды и быль от
Лаврентия летописца до
наших дней
- Экскурсия в музей ГАЗа
- Викторина и конкурс
рисунков «Моя Родина –
Россия»
- экскурсия в школьный
музей «Истоки»
- Конкурсы рисунков на
асфальте « Мой любимый

Ежедневно, спортплощадка
школы
«Лёгкая атлетика»
«Здоровичок»
3 июня
спортплощадка школы
Ежедневно

5 июня
5 июня
10 июня пожарная часть

Вторник, четверг
ТЦ «Сочи»
По мере необходимости
Актовый зал школы
___ июня
Актовый зал школы
10 июня
14 июня
Музей ГАЗа
Библиотека
им.Станюковича
Школьный музей «Истоки»
10 июня спорт площадка

Экологическое
Волонтёрское

Культурно –
развлекательно –
познавательные

Нижний Новгород!»
- Жизнь и творчество
великого русского писателя
А.М. Горького. Презентация
и викторина
- концертная программа
«Дорогою добра»
- Украсим школьный двор
высадка однолетних цветов
- Игра – Квест по экологии
«Пусть будет чисто и
красиво вокруг!»
- экологическая сказка в
форме развлекательнопознавательной программы
«Серая шапочка и Красный
волк»
- музыкательнопознавательный спектакль
«Грибной переполох»
- викторины по экологии
- конкурс рисунков и
экологических сказок.
- агитбригада с
программой «Защитим
первоцветы» для детей
детского сада
- мастер-класс по крио-шоу
- игровая развлекательная
программа «Здравствуй,
лето!»
- цирковая программа
«Маша и Медведь»
Дискотека
- Просмотр мультфильма

Библиотека
им.Станюковича
30 мая Театр на Счастливой
3 июня
Спорт площадка школы
5 июня
ДК ГАЗ
6 июня

Нижегородская филармония
5 июня
Библиотека
им.Станюковича 14 июня
По отрядам
Детский сад №90

14 июня Шоу Николя
ДК ГАЗ
Театр на Счастливой
Кинотеатр «Мир»
6 июня

