Внимание! Внимание!
Девчонки и мальчишки!
Утром в лагерь вы вставайте, на зарядку прибегайте!
Вместе с нами смех, веселье,
развлеченье, увлеченья!
В лагере мы не скучаем, чем занять себя мы знаем.
Каждый день танцуем и поем! Дружно в лагере живем!

Вас 1 июня с нетерпением ждем!
Летний детский пришкольный лагерь «Кораблик детства»

Уважаемые родители, дорогие ребята!!!
На базе МБОУ «СОШ № 9» в период летних каникул с 1 июня по 25 июня 2021 года будет действовать лагерь с
дневным пребыванием детей «Кораблик детства».
Режим работы:
понедельник - суббота
Часы работы: с 8.30 - 14.30
Программа (ссылка)
План мероприятий (ссылка)
С нетерпением будем ждать Вас на палубе школьного лагеря «Кораблик детства»!!!
РЕЖИМ ДНЯ:
08.30 – Сбор детей
08.45. - 09.00 – Зарядка
09.00 - 09.15 – Линейка 1. Инструктаж
09.15. - 10.00 – Завтрак
10.00 -12.00 – Отрядные дела, развивающие игры
12.00. – 13.00 – Оздоровительные процедуры. Прогулка
13.00-14.00 – Обед
14.00. – 14.30. – Линейка 2. Свободное время
14.30 – Уход детей домой

План проведения праздника «День защиты детей» 1 июня 2021 года
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

8.30-8.45 - сбор детей. Зарядка
8.45-9.00 – торжественная линейка «Здравствуй, лето!». Инструктаж по охране жизни и здоровья детей
9.00-9.45 – завтрак
10.00-11.00 – занятость детей на тематических кластерах, подготовка к творческой программе
11.00-12.00 – творческая программа, посвящѐнная открытию лагерной смены
10.00-11.00 – занятость детей на тематических кластерах
13.00 – обед
14.00 - подведение итогов дня
14.30 - уход домой

План мероприятий
понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

01.06
Открытие
республики
финансовой
грамотности

02.06
Конкурс на
лучший офис
фирмы

03.06
Конкурс
фотозон
«Дети и
финансы»

04.06
Презентация
брэндов фирмы
(отчетное
мероприятие
недели)

05.06
День фирмы

07.06
Конкурс буклетов
«Стоп,
мошенник!»

8.06
Тренинг «Главное
богатство –
здоровье»

09.06
Квест-игра
«Золотая
лихорадка»

10.06
День
театральных
миниатюр
«Береги себя
сам»

11.06.
Открытие фитнесклуба
«Бизнес чемпион»

12.06

14.06
Конкурс
«Копилка своими
руками»

15.06
Акция «Поделись
со старшим»

16.06
Спортивноразвлекательная
игра «По следам
дяди Скруджа»

18.06
Экономическая
игра «Бюджет
фирмы»

19.06
День фирмы

21.06
Деловая игра
«Денежный
поток»

22.06
Конкурс поделок
из вторсырья
«Вещи - вторая
жизнь»

23.06
Спортивные
соревнования на
кубок Супермена

17.06
Конкурс
листовок и
буклетов
«Безопасный
маршрут
фирмы»
24.06
Флэшмоб
«Мы - за
финансовую
грамотность»

1 неделя
«Брэнд - ап

2 неделя
Бизнесриски

3 неделя
«Митап»

4 неделя
Неделя
юного
финансиста

25.06
Форум «Юный
финансист»

