
 

Уважаемые родители! 
Детский оздоровительный летний пришкольный лагерь МБОУ «Школа № 81»  радушно примет 

Ваших детей на второй поток с учетом методических рекомендации MP 3.1/2.4.0185-20 

"Рекомендации по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19"(утв. Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека 25 мая 2020 г.) Для того чтобы эти радостные 

дни, проведённые Вашим ребёнком у нас, не омрачились грустными моментами, просим Вас уделить 

внимание следующим важным вопросам:  

Режим работы летнего оздоровительного лагеря: 

Мы работаем с 06.07.2020 по 29.07.2020 
 с понедельника по субботу (включительно).  Выходной день-воскресенье. 

8.30 – 9.00 Сбор детей.  

9.00-9.15 Линейка. Утренняя гимнастика.  

9.20 – 9.50 Завтрак 

10.00 – 12. 30 Работа по плану отряда. 

13.30 – 14.00 Обед 

14.00 – 14.30 Занятия по интересам. Уход детей домой. 
Одежда и обувь: 

- удобная обувь (кроссовки, спортивные туфли, сандалии, босоножки… и т.д.) 

- удобная одежда для повседневной носки (шорты и футболка, майка и юбка),  

- носовой платок (влажные салфетки…) 

- В холодную погоду – куртка или теплая кофта, ветровка, джинсы, тёплый свитер… зонт 

- В жаркую погоду – головной убор от солнца, 

- Бутылочка с питьевой водой. 

 Что оставить дома: аудио- и видеотехнику, мобильные телефоны, дорогую одежду, обувь и 

парфюмерию, дорогие ювелирные украшения и т. д. К сожалению, администрация  школы и 

воспитатели  не могут дать гарантию на сохранность указанных вещей в детском коллективе.  

Уход детей домой  осуществляется только с родителями, если же дети могут самостоятельно 

покидать оздоровительную площадку, родителям необходимо написать соответствующее 

заявление.  Своевременно информировать  организатора площадки об уважительной причине 

отсутствия ребенка на площадке.  Заявления можно отправлять в электронном виде. 

 По всем вопросам обращаться:   

Артюхова Елена Владимировна, телефон\«WhatsApp»: 8 (928) 755-61-52(к. 

212) 

 

 



 

План мероприятий  лагеря с дневным пребыванием обучающихся 

  МБОУ «Школа № 81»  

с 06.07.2020 по 29.07.2020 

  

№ дата мероприятие 

1.  06.07.2020 Открытие смены. День ПДД. Викторина «Умный 

пешеход» 

2.  07.07.2020 Солнце. Лето. Спорт. Игры на воздухе. 

3.  08.07.2020 День настольных игр. 

4.  09.07.2020 День дружбы. Флешмоб. 

5.  10.07.2020 Занятия по интересам, игры на воздухе. 

6.  11.08.2020 День пожарной безопасности (конкурс рисунков, 

урок безопасности) 

7.  13.08.2020 День спортивных достижений. Конкурс «Сильные, 

смелые, ловкие!» 

8.  14.08.2020 День Рекордов нашего лагеря. Конкурс рисунков на 

асфальте. 

9.  15.08.2020 День книги. Чтение книг друг другу. 

10.  16.08.2020 День творчества. Ярмарка талантов «Кто во что 

горазд?» 

11.  17.08.2020 День здоровья и здорового питания. 

12.  18.08.2020 День друзей. Просмотр мультфильмов о друзьях. 

13.  20.08.2020 День молодежи. Флешмоб. 

14.  21.08.2020 День самозанятости. Развлечения по душе. 

15.  22.08.2020 День театра. Кукольный театр 

16.  23.08.2020 День вежливости. Правила поведения в 

общественных местах. Викторина «Будем вежливы 

всегда!» 

17.  24.08.2020 День игр. Игры на свежем воздухе. 

18.  25.08.2020 День воды. Правила поведения на воде. 

19.  27.08.2020 День экологии. Акция «Сохраним природу вместе». 

20.  28.08.2020 Занятия по интересам. Мастерская «Сюрпризы 

своими руками». 

21.  29.08.2020 Закрытие смены. День сюрпризов. 

 


