
МБУ ДО «Лодейнопольский центр внешкольной работы «Дар» 

 

Программа мероприятий для летних оздоровительных лагерей  
 

«Что на градуснике? ЛЕТО!» 
 

 

Начало мероприятий 10.00; 11.30; 14.00; 15.30. 

 

Дата  Название мероприятия 

1 июня Шахматный турнир, посвященный Дню защиты детей. 

2 июня Мероприятие, посвященное Дню здорового питания  

««Сделано с любовью, ешьте на здоровье»  

5 июня Мероприятие, посвященное Всемирному дню окружающей среды и году 

экологии в РФ «Мир под микроскопом» 

6 июня Интерактивная игра – викторина, посвящённая творчеству А.С.Пушкина, 

«Там на неведомых дорожках»   

7 июня Презентация, посвящённая Дню русского языка 

«Перед Вами громада — русский язык!»  

8 июня Мастерская добрых дел: Мастер – класс по изготовлению многослойной 

объемной открытки «Цветочное ассорти» 

9 июня Мероприятие, посвященное Дню России «Россия великая наша держава» 

13 июня Посещение виртуального филиала Русского музея 

14 июня Игра – КВН «Час веселой математики» 

15 июня Мероприятие, посвященное 100-летию заповедной системы в России 

«Заповедный мир природы» 

16 июня Презентация «Мобильный  телефон – добро или зло?»  

19 июня Квест «Из прошлого в настоящее», посвященный Году истории в 

Ленинградской области 

20 июня Викторина, посвященное 90 – летию  мультипликатора В.М.Котеночкина 

«Знатоки мультфильмов» 

21 июня Презентация «Животные в годы Великой Отечественной войны», 

посвященная Дню Свирской победы  

22 июня Мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби «22 июня ровно в 4 

часа». Экскурсия на Братское кладбище 

23 июня Спортивный праздник «Мы олимпийцами пока не стали, у нас свои награды 

впереди!», посвященный Международному Олимпийскому дню 

26 июня Игра – презентация «Путешествие на кошачью планету» 

27 июня Игра – презентация на английском языке «Мы вместе!», посвященная дню 

молодежи 

28 июня Мастерская добрых дел: мастер-класс  «Озорная пуговица» 

29 июня Мероприятие по изобразительному искусству 

«Пуантилизм»  (рисование раздельными мазками правильной, точечной или 

прямоугольной формы) для  1-4 классов 

«Зентангл»  ( рисование чёрными чернильными ручками ) для 5-9 классов   

30 июня Викторина «В мире профессий»   

 

Место проведения мероприятий – г.Лодейное Поле, ул.К.Маркса, д.5 

Записаться на мероприятия можно по телефону – 3-00-67 у Алексеевой Светланы Викторовны 

 


