
Уважаемые родители! 

Детский оздоровительный лагерь - это место получения социального опыта, 

психологического и личностного развития ребенка, его самореализации в среде 

сверстников. Будем вместе расти и развиваться! 

Девиз смены:  «Детство это Я и Ты» 

Режим работы городского детского оздоровительного лагеря 

«Праздник» на базе ГБОУ школы №346 Невского района  

 с 28 мая по 26 июня 2018 года 

 
 

8.30 – 9.00 – сбор детей в отрядах 

9.00 – 9.15 – зарядка 

9.20 – 10.00 – завтрак 

9.45 – 10.15 – утренняя линейка 

10.20 – 13.00 – работа по плану отрядов, прогулка 

13.00 – 14.00 – вкусный обед 

14.00 – 15.30 – послеобеденный отдых, сон. 

15.30 – 16.00 – занятия в отрядах  по интересам и по плану ВР 

16.00 – 16.30 – полдник 

16.30 – 18.00 – работа по плану отрядов, прогулка, уход домой. 

 

В первый день придти в отличном настроении и дать  своему ребенку с собой в 

подписанном пакете: 

 

1. Сменную обувь! 

2. Головной убор по погоде (кепка/шапка) 

3. Комплект постельного 1,5 спального белья (стирать забираем раз в неделю, по пятницам) 

4. Упаковку влажных салфеток. 

5. Любимую игрушку или настольную игру. 

   Внимание! В первый день с  детьми  будет проведен подробный инструктаж по 

правилам техники безопасности и пожарной безопасности на территории лагеря. 

Настройте ребенка на соблюдение всех правил, которые позволят сохранить их 

безопасность на протяжении всей смены.  

С нашими детьми будут работать педагоги дополнительного образования школы №346 

№ Ф.И.О.  педагога Название кружка,секции 

1 Бурак Инна Николаевна «Веселый оркестр» 

2 Азикова Ирина Михайловна «Флористика» 

3 Черевкова Валентина Дмитриевна «Бисероплетение» 

4 Селезнева Елена Владимировна «Оригами» 

5 Михайлова Ксения Владимировна Подвижные игры 

6 Соколов Сергей Сергеевич Спорт.инструктор 

7 Молчанова Анастасия Григорьевна ИЗО 

8 Андреева Александра Александровна Хореография 

9 Бобырь Лидия Николаевна «Азбука общения» 

10 Исаев Андрей Алексеевич Педагог-психолог 

11 Смыслова Галина Ахметовна Музеевед  

 

http://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/
http://pandia.ru/text/category/pozharnaya_bezopasnostmz/


Воспитательная работа в лагере 

 

Светлана Владимировна Ханукович- заместитель начальника лагеря 

 по ВР 

 

 

В период работы лагерной смены с нашими детьми планируются следующие 

мероприятия 

Примерный план мероприятий  

в ГДОЛ «Праздник» 2018г. 

 
№ Учреждение  

 

Мероприятие  

1 МО МО Невский округ Толерантный мир. 

2 Психолого-медико-социальный 

центр Невского района   

Игра по здоровому образу жизни 

3 Библиотека №6  

 

«По следам сказок» 

4 ГБОУ Центр патриотического 

воспитания «Взлет» 

игра-квест «Увлекательное 

путешествие по Невскому району» 

5 Спортивная спартакиада между лагерями Невского района 

 

6 
              ОДОД школы, тематические экспозиции, выставки. 

 

 
Администрация лагеря 

Ф.И.О. Должность Контакты 

 

Вячеслав Игоревич 

Кравченко 

 

Директор ГБОУ школы 

№346 

тел:588-96-00 

 

Галина Викторовна Плинюс 

 

Начальник лагеря тел:588-78-94, 

8981-725-19-26 

 

Светлана Владимировна 

Ханукович 

 

Зам.начальника по ВР тел:588-78-84 

Власова Елена Артуровна 

 

Голубева Ольга 

Валентиновна  

 

Врач СПБ ГБУЗ детская 

поликлиника №62 

 

Медсестра лагеря  

СПБ ГБУЗ детская 

поликлиника №62 

 

тел:588-78-84 

 

С уважением, начальник лагеря: Галина Викторовна Плинюс, 89817251926. 


