
 

Анонс  мероприятий летнего лагеря                           

дневного пребывания                                                

«Остров дружбы»                                                    

июнь 2018 года  

 

1. Мероприятие ко Дню защиты детей. «ДОМ, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ!» 

2. Мероприятие ко Дню защиты детей. «РИТМОСФЕРА-2018» 

3. Торжественное открытие 1-го сезона лагеря 

4. Передвижная выставка «Космос далекий и близкий» 

5. Посещение библиотеки им. Киселева 

6. Шоу гигантских мыльных пузырей 

7. Экскурсия ―Пожарно-спасательная часть» 

8. Брейн-ринг «Что я знаю о России и своѐм любимом городе» 

9. Спортивная программа «Мы - чемпионы!» 

10. Пешая экскурсия по району «Мой любимый город» 

11. Выставка рисунков «Моя Россия» 

12. Экономическая игра 

13. Выезд в «Кемеровский областной театр драмы им. А.В. Луначарского» 

14. Выставка рисунков «Я - донор» 

15. Карнавальное шествие. Дискотека «Танцевальная планета» 

16. Зоовыставка «Прекрасные и ужасные» 

17. Выезд в музей–заповедник «Томская писаница» 

18. Конкурс «Алло, мы ищем таланты» 

19. Калейдоскоп «Мы за мирное небо над головой» 

20. Музыкальный театр «Три поросѐнка» 

21. Квест «Мы за здоровый образ жизни» 

22. Выставка листовок и плакатов «Мы против наркотиков» 

23. До свидания, наш «Остров дружбы – «МУМБА – ЮМБА» 

 



 

План мероприятий  

(в рамках работы летних лагерей дневного пребывания) 

№ 

п/п 

наименование 

мероприятия 

дата 

проведения 

мероприят

ия 

№ ОУ 

адрес 

краткая характеристика, 

описание 

предпол

агаемое 

количес

тво 

участни

ков 

примечание 

1.  Мероприятие ко Дню 

защиты детей. 

«ДОМ, В КОТОРОМ 

МЫ ЖИВЕМ!». 

 

01.06.2018 

 

 

 

 

 

МАОУ 
«Средняя 
общеобразо
вательная 
школа № 
14», ул. 
Дружбы, 7. 
 

 

 

 

1. Беседа о том, как дети 

важны, как важно их 

оберегать и правильно 

воспитывать. 

2.Конкур рисунков  «Пусть 

в рисунках ваших будут: 

счастье, солнце, дружба. 

3. Викторина «Конвенция о 

правах ребенка». 

 4. Прослушивание детских 

песен, в которых 

объясняются права детей. 

85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Мероприятие ко Дню 

защиты детей. 

«РИТМОСФЕРА-2018». 

 

01.06.2018 Бульвар 

Патриотов 

В программе: 

«Калейдоскоп талантов»:  

- выступление творческих 

коллективов Центра 

творчества; 

- арт-проспект «Мир без 

границ»; 

- экобульвар «Зелѐная 

планета». 

60 Организатор 

МБОУДО 

«Центр 

творчества 

Заводского 

района» 

3.  Торжественное 

открытие 1-го сезона 

лагеря. 

04.06.2018 МАОУ 
«Средняя 

общеобразо

вательная 

школа № 

14», ул. 

Дружбы, 7. 

Игровая легенда о том, что 

наши друзья МУМБА, 

ТУМБА и ЮМБА не могут 

до нас добраться в связи с 

тем, что 18 грозовых туч 

перекрыли им путь. Песни, 

игры, танцы. 

85  

4.  «Космос далекий и 

близкий». 

05.06.2018 МБОУ 

«Средняя 

общеобразо

вательная 

школа 

№37», ул. 

В.Волошино

й, 21 

 75 Передвижная 

выставка 

Кемеровского 

областного 

краеведческого 

музея 

5.  Экологическая  

конкурсно - игровая  

программа. 

05.06.2018 МАОУ 
«Средняя 

общеобразо

вательная 

школа № 

14», ул. 

Дружбы, 7. 

Конкурсно - игровая  

программа, посвященная 

Всемирному дню 

окружающей среды.                                  

Каждый конкурс это 

импровизированные 

станции экологической 

программы, где 

необходимо выполнить 

определенные задания. 

Выполненные задания 

оценивают жюри. 

85  

6.  Конкурс рисунков 

«Сохрани первоцветы». 

05.06.2018 МАОУ 
«Средняя 

общеобразо

вательная 

школа № 

Конкурс рисунков, 

посвященный Всемирному 

дню окружающей среды. 

85  



 
14», ул. 

Дружбы, 7. 

7.  Посещение библиотеки 

им. Киселева 

06.06.2018 Библиотека 
им. И. 
Киселева, 
ул.  
Веры 
Волошиной, 
29 

Посещение библиотеки им. 

Киселева, посвященное 

Пушкинскому дню. 

85 Библиотека им. 

И. Киселева, 

ул.  

8.  Экскурсия “Пожарно-

спасательная часть». 

07.06.2018 ―Пожарно-
спасательна
я часть‖ , ул.  
Патриотов,2
6 

 85 ―Пожарно-

спасательная 

часть‖  

9.  Брейн-ринг «Что я знаю 

о России и своѐм 

любимом городе». 

08.06.2018 МАОУ 
«Средняя 
общеобразо
вательная 
школа № 
14», ул. 
Дружбы, 7. 

«Брейн-ринга», 

посвященный Дню России.  

Игра состоит из нескольких 

боѐв. Бой — это отдельное 

сражение, проводившееся 

до тех пор, пока одна из 

команд не наберѐт 

определѐнное количество 

очков.  

За правильный ответ на 

вопрос команда получает 

одно очко. После того, как 

вопрос задан, ведущий даѐт 

команду «Время!» — после 

чего звучит сигнал и 

запускается игровая 

система: команды могут 

обсуждать и нажимать на 

кнопки. Право ответа 

получает та команда, 

которая первой нажала на 

кнопку.  

85  

10.  Спортивная программа 

«Мы - чемпионы!». 

08.06.2018 МАОУ 
«Средняя 
общеобразо
вательная 
школа № 
14», ул. 
Дружбы, 7. 

Спортивная программа, 

посвященная чемпионату 

мира по футболу в России 

85  

11.  Пешая экскурсия по 

району «Мой любимый 

город». 

09.06.2018 МАОУ 
«Средняя 
общеобразо
вательная 
школа № 
14», ул. 
Дружбы, 7. 

Пешая экскурсия, 

посвященная Дню России.  

 

85  

12.  Выставка рисунков 

«Моя Россия». 

09.06.2018 МАОУ 
«Средняя 
общеобразо
вательная 
школа № 
14», ул. 
Дружбы, 7. 

Выставка рисунков, 

посвященная Дню России.  

 

85  



 
13.  Экономическая игра. 13.06.2018 МАОУ 

«Средняя 
общеобразо
вательная 
школа № 
14», ул. 
Дружбы, 7. 

Все участники становятся 

гражданами "государства", 

где есть своя валюта - 

мумбики, тумбики, юмбики  

и иные у.е.. Всем 

участникам в банке  

«МУМБА-ЮМБА» 

открываются лицевые счета 

с одинаковой стартовой 

суммой. Увеличить эту 

сумму - основная задача, 

которую каждый решает по 

- своему.  

85  

14.  Выезд в «Кемеровский 

областной театр драмы 

им. А.В. Луначарского». 

14.06.2018  
«Кемеровск
ий 
областной 
театр драмы 
им. А.В. 
Луначарског
о», ул. 
Весенняя, 
11 
 

Спектакль «Конѐк 

Горбунок». Гастроли 

Новокузнецкого 

драматического театра. 

60 «Кемеровский 

областной 

театр драмы 

им. А.В. 

15.  Выставка рисунков «Я - 

донор». 

14.06.2018 МАОУ 
«Средняя 
общеобразо
вательная 
школа № 
14», ул. 
Дружбы, 7. 

Выставка рисунков, 

посвященная Всемирному 

дню донора. 

50  

16.  Посещение библиотеки 

им. Киселева 

15.06.2018 Библиотека 
им. И. 
Киселева, 
ул.  
Веры 
Волошиной, 
29 

 85 Библиотека им. 

И. Киселева 

17.  Карнавальное шествие. 

Дискотека 

«Танцевальная 

планета». 

15.06.2018 МАОУ 
«Средняя 
общеобразо
вательная 
школа № 
14», ул. 
Дружбы, 7. 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

рождения лагеря «Артек». 

Карнавальное шествие 

пройдет на территории 

школы, ребята заранее 

приготовят костюмы. 

Награждение пройдет по 

номинациям: Лучшие 

костюмы, Лучший грим, 

Лучшие аксессуары, 

Лучшие танцы во время 

шествия и т.д. 

85  

18.  Выезд в музей –

заповедник «Томская 

писаница» 

19.06.2018 Музей – 
заповедник 
«Томская 
писаница», 
Кемеровска
я область, 
Яшкинский 
район, 
деревня 
Писаная . 

3 экскурсии, пешая 

прогулка. 

45 Музей – 

заповедник 

«Томская 

писаница» 

 


