Лето! Лето? Лето…

ФОРМЫ ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ
В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
1.

2.

Школьный летний оздоровительный
лагерь дневного пребывания детей (для
обучающихся 1-4 классов).
Профильный лагерь дневного
пребывания детей (для обучающихся 510 классов).

ДИСЛОКАЦИЯ ГОЛ МБОУ «СОШ № 99
Г. ЧЕЛЯБИНСКА»
В том числе

Сроки проведения
смены
01.06.2018-27.06.2018

Способ организации Количество
Кол-во детей из группы
питания
детей
риска
самостоятельно

192

ШКОЛЬНЫЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ
ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ
Сроки: со 1 по 27 июня 2018 г.
Период работы: с 08.30 до 17.00
Охват обучающихся: 120 чел.
Прием заявлений будет организован
с 3 мая 2018 г.
Пн., ср. – 13.30-18.30;
вт., чт. – 16.00-18.30 (каб. 203)
Начальник ГОЛ: Курышкина Е.К.
Кол-во отрядов:
5 (воспитатели отрядов учителя начального и среднего
звена)
Организация питания:
трехразовое (завтрак, обед и полдник)
Формы организации досуга:
КТД, экскурсии, культпоходы в кинотеатр, игровые
программы, творческие, интеллектуальные,
спортивные мероприятий, организация работы
кружков (декоративно-прикладное, шахматы, ИЗО,
хореография, музыкальный час)
Стоимость путевки:
1645 руб. ( питание) + оплата за досуговые мероприятия

Дополнительная информация












Принести 25 мая (с 7.00 до 19.00)
1. Раскладушка
2. Матрас
3. Простыни – 2 шт.
4. Одеяло и пододеяльник
5. Подушка и наволочка
6. Покрывало
7. Полотенце – 2 шт. ( для ног, для рук)
8. Пижама (по желанию)
Всё подписать!!! (Ф.И. ребенка, класс)

_______________________________
1 июня 2018 г.
предоставить воспитателям своего отряда квитанцию
на питание + медицинскую справку
установленного образца;
На каждый день ребенок должен иметь:
вторую обувь, головной убор и носовой платок

ПРОФИЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ
ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ
Сроки: с 1 по 27 июня 2018 г..
Период работы: с 08.30 до 14.30
Охват обучающихся: 72 чел. (прием заявлений будет организован с 3 мая
2018 г. руководителями отрядов и куратором Лок Королевой Н.Б.)
Кол-во отрядов: 6 (работу с детьми осуществляют педагоги среднего и
старшего звена):

Отряд «Творческий», Лиханова Е.Г., педагог дополнительного
образования;

Отряд «Социально-культурный», Мещеряков А.М., педагог
дополнительного образования;

Отряд «Умелицы», Николаева И.Б., учитель технологии;

Отряд «Спортивный», Спирин Е.Ю., учитель физической культуры;

Отряд «Лидер», Королева С.С., педагог-организатор;

Отряд «Социально-педагогический», Жукова Л.Л., учитель русского
языка и литературы.
Организация питания:
двухразовое (завтрак + обед)
Стоимость путевки: 961 руб.
Формы организации досуга:
КТД, экскурсии, культпоходы в кинотеатр, игровые программы,
творческие, интеллектуальные, спортивные мероприятий

