
Утверждено 

Директор МБУ «Школа № 23» 

_____________Баринова Л.И. 

План работы летнего лагеря «Звездочка» 

01.06.18. 
Открытие летнего лагеря. 

«Детство - это я и ты» - 

конкурс рисунков на 

асфальте. 

 

ФОК «Труд» ГАУ СО 

РЦСП «Арена» 
Спортивное мероприятие 

«Вертушка» 

04.06.18. 

МБОУ ДО «Диалог» 
«Весѐлое путешествие» 

конкурсно-развлека-тельная 

игра 

Тайм-кафе «Питер» 

 

1.«Самый лучший день в 

году»- конкурсно-раз-

влекательная программа. 

2.ЦТТ«Анимация» 

3.Спортивные игры 

05.06.18. 

День ПДД 

МАУ КДЦ «Буревестник» 

«Мартышка  Чита на дороге» 

Интерактивный спектакль 

 

 

1.Занятия в группе «Оригами» 

2.Занятие в группе «Мир книг» 

3.Спортивные игры 

06.06.18. 

МАУ КДЦ «Буревестник» 

«Мультфильмы» с ани-

мационной программой 

 

 

 

1.Квест ко Дню Госу-

дарственного  флага РФ 

2.ЦТТ«Анимация» 

3.Спортивные игры 

07.06.18. 

 

ООО «Эксэто» Спортивный 

марафон «Бумажное шоу» 

 

 

 

1.Занятия в группе «Оригами» 

2.Занятие в группе «Мир книг» 

3.Спортивные игры 

08.06.18. 

Библиотека №8 

Литературное путешествие 

«Любимые сказки» по 

творчеству А,С, Пушкина 

Кинотеатр «Космос». 
Мультфильм «Псы под 

прикрытием»  

 

1..Занятия в группе туризма 

2.ЦТТ«Анимация» 

3. Занятие по пожарной 

безопасности 

09.06.18. 

МБОУ ДО «Диалог» 

«Звѐздный час» 

интеллектуальная игра 

Тайм-кафе «Питер» 

 

1.Занятия в группе туризма 

2. Спортивные игры 

3.Занятие « Безопасное 

поведение  на воде» 

13.06.18. 

МБОУ ДО «Диалог» 
«Большая игровая» 

МБУИ «Тольяттинский 

театр кукол». Спектакль 

«Иван Царевич и Серый 

волк» 

 

1.«Красота вокруг нас»- 

экологическая викторина 

2.ЦТТ«Анимация» 

3.Спортивные игры 

14.06.18. 

 

ФОК «Труд» ГАУ СО РЦСП 

«Арена» 
Спортивное мероприятие 

«Вертушка» 

15.06.18. 

 

ООО «Эксэто»Детский квест 

«Шпионские страсти» 

 

 

1. .Занятия в группе туризма 

2.ЦТТ«Анимация» 

3.Спортивные игры 

18.06.18. 

Библиотека №8 

Литературная игра 

«Таинственный цветок» -

читаем вместе.   

Кинотеатр «Космос». 
Мультфильм «Мир Юрского 

периода»  

 

1.«В мире сказок и мелодий»-

развлекательная программа 

2.ЦТТ«Анимация» 

3.Спортивные игры 

19.06.18. 

МАУ КДЦ «Буревестник» 

«Невероятные научные опыты 

с профессором» и конечно же 

танцы ! 

 

1.Занятия в группе «Оригами» 

2.Занятие в группе «Мир книг» 

3.Спортивные игры 

20.06.18. 

 

ФОК «Труд» ГАУ СО 

РЦСП «Арена» 

Спортивное мероприятие 

«Вертушка» 

 

21.06.18. 

Тольяттинская 

филармония 

«Путешествие по странам и 

континентам» 

 

1.Занятия в группе 

«Оригами» 

2.Занятие в группе 

«Театральная маска» 

3.Спортивные игры 

22.06.18. 

Малые спортивные 

Олимпийские игры. 

 

 

 

1.Занятия в группе туризма 

2.ЦТТ«Анимация» 

3.Спортивные игры 

25.06.18. 

МБОУ ДО «Диалог» 
«Летний калейдоскоп» 

интерактивная игра по 

станциям 

Кинотеатр «Космос». 
Мультфильм «Суперсемейка» 

 

1.«Вокруг смеха»-

познавательно-развлекательная 

программа 

2.ЦТТ«Анимация» 

3.Спортивные игры 

26.06.18. 

МБУИ «Тольяттинский театр 

кукол». Спектакль «Каштанка» 

 

 

 

1.Занятия в группе «Оригами» 

2.Занятия в группе 

«Театральная маска» 

3.Спортивные игры 

 

27.06.18. 

«До свидания, лагерь» 

МАУ КДЦ «Буревестник» 

«Вечеринка клоунов» с 

дискотекой 

 

1.Праздник музыки и лета. 

2.ЦТТ«Анимация» 

3.Спортивные игры 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


