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30 мая 

«День открытия» 

  
Открытие лагеря 

Старт проектов 

Работа по отрядам – план работы, 

инструктаж по ТБ, ППБ, ДДТТ.  

Инструктаж о мерах пожарной 

безопасности 

Проектная деятельность 

Занятия французским и английским 

Музыкальные занятия 

Подвижные игры 

Спортивные занятия 

Художественное творчество 

Танцевальные занятия 

Шахматы 

 

31 мая 

«День дорожной безопасности» 

 

Тренировка по эвакуации  

Беседа о мерах пожарной 

безопасности на отрядах 

Сотрудники ПЦМСС 

Беседа «Соблюдение ПДД на 

каникулах  

(о запрещении езды на велосипедах 

по проезжей части)»  

«Я иду в лагерь. Маршрут 

безопасности» 

Проектная деятельность 

Занятия французским и английским 

Музыкальные занятия 

Подвижные игры 

Спортивные занятия 

Художественное творчество 

Танцевальные занятия 

Шахматы 

 

1 июня 

«День детей» 

 

Сотрудники ПЦМСС 

Инструктаж по правилам 

поведения в автобусе и на 

экскурсии в  

местах массового скопления 

людей 

Экскурсия в музей Кировского 

завода 

Экскурсия в школьный музей 

Экскурсия «По маршруту 

смотрителя Маяка» 

Инструктаж по правилам 

поведения в  

местах массового скопления 

людей и во время пеших 

экскурсий, походов, прогулок 

Занятия с сотрудниками ДДТТ 

Конкурс рисунков на асфальте ко 

Дню защиты детей 

ИЗО студия – тематический день 

Выходное мероприятие с 

сотрудниками ДДЮТ 

Проектная деятельность 

Занятия французским и 

английским 

Музыкальные занятия 

Подвижные игры 

Спортивные занятия 

Художественное творчество 

Танцевальные занятия 

Шахматы 

 

2 июня 

«День водного транспорта» 

 

Сотрудники ПЦМСС 

Инструктаж по правилам 

поведения в автобусе и на 

экскурсии в  

местах массового скопления 

людей 

Экскурсия на крейсер «Автора» 

Пешая экскурсия на Аллею 

Славы 

Инструктаж по правилам 

поведения в  

местах массового скопления 

людей и во время пеших 

экскурсий, походов, прогулок 

Конкурс рисунков по ПДД 

ИЗО студия – тематический 

день 

Проектная деятельность 

Занятия французским и 

английским 

Музыкальные занятия 

Подвижные игры 

Спортивные занятия 

Художественное творчество 

Занятие в музее гимназии 

Танцевальные занятия 

Шахматы 

«Безопасное детство» 

(интерактивное занятие) 

 

3 июня 

«День паровозов» 

 

Инструктаж по правилам поведения 

в автобусе и на экскурсии в  

местах массового скопления людей 

Экскурсия в Музей паровозов 

Игра по станциям для 

велосипедистов и пешеходов в 

ДДЮТ Красносельского района 

Плавание 

Конкурс рисунков по ПДД 

Экскурсия в школьный музей 

ИЗО студия – тематический день 

Проектная деятельность 

Занятия французским и английским 

Музыкальные занятия 

Подвижные игры 

Спортивные занятия 

Художественное творчество 

Сотрудники ПЦМСС 

Танцевальные занятия 

Шахматы 

Занятие «Созвездие сказок: народы 

России» (для начальной школы) 

Инструктаж по правилам поведения 

в  

местах массового скопления людей 

и во время пеших экскурсий, 

походов, прогулок 

 «Безопасное детство» 

(интерактивное занятие) 

 

 



6 июня  

«День русского языка» 

 

Проектная деятельность 

Занятия французским и английским 

Музыкальные занятия 

Подвижные игры 

Спортивные занятия 

Художественное творчество 

Занятие в библиотеке гимназии 

Танцевальные занятия 

Шахматы 

Мероприятие «День русского языка» 

Выпуск листовок по пожарной 

безопасности 

Выходное мероприятие с 

сотрудниками ДДЮТ 

Выездная экскурсия в Петергоф 

  

7 июня 

«День спорта» 

 

Проектная деятельность 

Занятия французским и английским 

Музыкальные занятия 

Подвижные игры 

Спортивные занятия 

Художественное творчество 

Танцевальные занятия 

Шахматы 

Спартакиада Красносельского 

района 

Экскурсия в музей Кировского 

завода 

Выездная экскурсия в Петергоф 

Интерактивная лекция по истории 

Петербурга в библиотеке «Маяк» 

Сотрудники ПЦМСС 

 

8 июня 

«День друзей» 

 

Проектная деятельность 

Занятия французским и 

английским 

Музыкальные занятия 

Подвижные игры 

Спортивные занятия 

Художественное творчество 

Шахматы 

Танцевальные занятия 

Экскурсия в музей Кировского 

завода 

Сотрудники ПЦМСС 

Выходное мероприятие с 

сотрудниками ДДЮТ 

Интерактивная лекция по 

истории Петербурга в библиотеке 

«Маяк» 

Спартакиада Красносельского 

района 

 

9 июня 

«День России» 

 

Работа по отрядам инструктаж 

по, ДДТТ.  

Проектная деятельность 

Занятия французским и 

английским 

Музыкальные занятия 

Подвижные игры 

Спортивные занятия 

 Шахматы 

Художественное творчество 

Занятие в музее гимназии 

Танцевальные занятия 

Сотрудники ПЦМСС 

«Я поведу тебя в музей: по 

музеям мира вместе с книгой» 

Экскурсия в исторический парк 

«Россия – Моя история» 

Беседа с сотрудником пожарно-

спасательного отряда 

Красносельского района 

10 июня 

«День музеев города» 

 

Проектная деятельность 

Занятия французским и английским 

Музыкальные занятия 

Подвижные игры 

Спортивные занятия 

Шахматы 

Художественное творчество 

Занятие в музее гимназии 

Танцевальные занятия 

Шахматы 

Сотрудники ПЦМСС 

«Я поведу тебя в музей: по музеям 

мира вместе с книгой» 

Викторина «Дорога домой» 

Игра по станциям для 

велосипедистов и пешеходов в 

ДДЮТ Красносельского района 

 

 

 

13 июня 

 

 

 

 

14 июня 

«День городов России» 

 

Проектная деятельность 

Занятия французским и английским 

Музыкальные занятия 

Подвижные игры 

Спортивные занятия 

Художественное творчество 

Занятие в библиотеке гимназии 

Танцевальные занятия 

Выходное мероприятие с 

сотрудниками ДДЮТ 

Занятие по 

мультипликации/квизбук в 

библиотеке «Маяк» 

Сотрудники ПЦМСС 

Экскурсия в пожарную часть 

 

15 июня 

«День регионов России» 

 

Проектная деятельность 

Занятия французским и 

английским 

Музыкальные занятия 

Подвижные игры 

Спортивные занятия 

Художественное творчество 

Занятие в библиотеке гимназии 

Танцевальные занятия 

Сотрудники ПЦМСС 

Экскурсия в музей Кировского 

завода 

Выходное мероприятие с 

сотрудниками ДДЮТ 

Занятие по 

мультипликации/квизбук в 

библиотеке «Маяк» 

16 июня 

«День музыки» 

 

Проектная деятельность 

Занятия французским и 

английским 

Музыкальные занятия 

Подвижные игры 

Спортивные занятия 

Художественное творчество 

Занятие в библиотеке гимназии 

Сотрудники ПЦМСС 

Квест, посвященный юбилею 

со дня рождения Петра 1 

Районный фестиваль детского 

творчества в ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 

Игротека 

Выход в библиотеку «Маяк» 

 

17 июня 

«День игр» 

 

Проектная деятельность 

Занятия французским и английским 

Музыкальные занятия 

Подвижные игры 

Спортивные занятия 

Художественное творчество 

Занятие в библиотеке гимназии 

Сотрудники ПЦМСС 

Игротека 

Выходное мероприятие с 

сотрудниками ДДЮТ 

Выход в библиотеку «Маяк» 

 

 



20 июня 

«День книг» 

 

Проектная деятельность 

Занятия французским и английским 

Музыкальные занятия 

Подвижные игры 

Спортивные занятия 

Художественное творчество 

Занятие в библиотеке гимназии 

Танцевальные занятия 

Выходное мероприятие с 

сотрудниками ДДЮТ 

 

21 июня 

«День природы» 

 

Проектная деятельность 

Занятия французским и английским 

Музыкальные занятия 

Подвижные игры 

Спортивные занятия 

Художественное творчество 

Занятие в библиотеке гимназии 

Танцевальные занятия 

Сотрудники ПЦМСС 

Выездная экскурсия в Пушкин 

«Созвездие сказок: народы России» 

в библиотеке «Маяк» 

 

22 июня 

«День памяти и скорби» 

 

 Проектная деятельность 

Занятия французским и 

английским 

Музыкальные занятия 

Подвижные игры 

Спортивные занятия 

Художественное творчество 

Занятие в библиотеке гимназии 

Танцевальные занятия 

Сотрудники ПЦМСС 

Выходное мероприятие с 

сотрудниками ДДЮТ 

Экскурсия в пожарную часть 

«История письменности» в 

библиотеке «Маяк» 

 

23 июня 

«День ромашки» 

 

Проектная деятельность 

Занятия французским и 

английским 

Музыкальные занятия 

Подвижные игры 

Спортивные занятия 

Художественное творчество 

Занятие в библиотеке гимназии 

Танцевальные занятия 

Сотрудники ПЦМСС 

Экскурсия в музей Кировского 

завода 

Выездная экскурсия в Пушкин 

Книжные истории: 

интерактивное занятие по 

современной художественной 

литературе в библиотеке 

«Маяк» 

24 июня 

«День отчетного концерта» 

Проектная деятельность 

Занятия французским и английским 

Музыкальные занятия 

Подвижные игры 

Спортивные занятия 

Художественное творчество 

Занятие в библиотеке гимназии 

Танцевальные занятия 

Сотрудники ПЦМСС 

Книжные истории: интерактивное 

занятие по современной 

художественной литературе в 

библиотеке «Маяк» 

27 июня 

   

Проектная деятельность 

Занятия французским и английским 

Музыкальные занятия 

Подвижные игры 

Спортивные занятия 

Художественное творчество 

Занятие в библиотеке гимназии 

Танцевальные занятия 

28 июня 

Проектная деятельность 

Занятия французским и английским 

Музыкальные занятия 

Подвижные игры 

Спортивные занятия 

Художественное творчество 

Занятие в библиотеке гимназии 

Танцевальные занятия 

Сотрудники ПЦМСС 

Выходное мероприятие с 

сотрудниками ДДЮТ 

«Созвездие сказок: народы России» 

в библиотеке «Маяк» 

 

 

 

    

 


