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Летний лагерь - 2017
Уважаемые родители!
Вот и закончилась очередная смена пришкольного лагеря МАОУ СОШ № 7 «Веселая
планета». Наша смена проходила с 01 июня по 21 июня. Мы очень старались организовать
досуг наших детей так, чтобы им было интересно проводить время в нашем лагере. При
планировании мероприятий мы обращали внимание на то, чтобы все мероприятия были
разнообразные, познавательные и веселые. Поэтому у нас были и сказочные спектакли,
веселые фокусы, новые мультфильмы. Конечно, мы не забывали о наших давних партнерах
–детской библиотеке. В Музее Янтаря мы были не только на экскурсии, но и посетили мастер
класс, на котором делали сувенирные открытки. В ДЮЦ «На Молодежной» мы посетили
различные мастер классы по интересам. В этом году у нас впервые проходила коллективная
игра «В поисках клада». В Ботаническом саду работники БФУ им. Канта провели интересные
экскурсии. Не забыли и о спортивных мероприятиях: это и ежедневная зарядка, подвижные
игры на свежем воздухе, «Веселые старты», которые помогали проводить наши вожатые –
старшеклассники. А наша команда заняла 2 место среди пришкольных лагерей в
легкоатлетической спартакиаде ГТО!
Впереди нас ждут еще 2 месяца летних каникул. Желаем нашим детям набраться новых
впечатлений и сил, хорошо отдохнуть и соскучиться по своим одноклассникам, учителям и
школе. До встречи в сентябре!
С уважением, коллектив воспитателей пришкольного лагеря.
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ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ – 1.570 РУБ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТЬЕВОГО РЕЖИМА (ЗАКАЗ ВОДЫ, СТАКАНЧИКОВ) – 30 РУБ
ИТОГО – 1.600 РУБ
Открытие сезона летнего лагеря "Веселая планета".pdf [1]
Закрытие сезона.pdf [2]

Страница 2 из 3

Летний лагерь - 2017
Опубликовано на МАОУ СОШ №7 (https://school7.info)
Источник: https://school7.info/letniy-lager-2017
Ссылки
[1] https://school7.info/sites/default/files/otkrytie_letnego_lagerya_veselaya_planeta.pdf
[2] https://school7.info/sites/default/files/zakrytie_sezona.pdf

Страница 3 из 3

