
План – сетка детского центра дневного пребывания «Лукоморье» при МБ ОУ 

Гимназия № 86  

Дата Мероприятия 

01.06.15 День знакомства. Правила и традиции. День защиты детей. Шар – шоу (игровая шоу-

программа) 

02.06.15 Открытие лагеря. Линейка.  Флешмоб «Вместе дружная страна». Посещение парка 

Нефтехимиков. Катание на аттракционах, конкурсно-игровая программа 

03.06.15 День, посвященный  году Литературы.  Посещение БГ театра кукол «Семеро козлят на 

новый лад». 

04.06.15 День, посвященный году Литературы, ЗОЖ.  Посещение ДБ №21 «Пусть всегда будут 

книги». ЦОБ Орджоникидзевского района «Меры личной безопасности» 

05.06.15 День, посвященный ЗОЖ. Посещение  ипподрома «Акбузат»: музей лошади, кузницы, 

иппотерапия – катание на лошадях 

06.06.15 День, посвященный природе. Посещение  музея леса и вольеров с животными. Посещение 

бассейна. 

07.06.15 День кино. Посещение кинотеатра «Синема 5». 

08.06.15 День, посвященный космосу. Посещение планетария  «Время гигантов». Посещение парка 

Гафури. 

09.06.15 День Памяти – к 70-летию ВОВ.  «Я поведу тебя в музей …». Посещение Республиканского 

музея боевой славы, просмотр фильма «Мальчиш - Кибальчиш». Прогулка по парку 

Победы  -  «Я помню, я горжусь» 

10.06.15 День, посвященный  ШОС и БРИКС, Дню России.  ДК Химик «Танцы народов мира» 

Ф.Гаскарова.   ДБ №21 «Я люблю тебя, моя Россия»- викторина. 

11.06.15 День, посвященный ЗОЖ, году Литературы.  Посещение центра противопожарной 

безопасности. «Школа безопасности». Экскурсия по литературным местам Уфы – 

посещение сада культуры и отдыха С.Аксакова. 

12.06.15 День города. Конкурс рисунков «Мой любимый город». 

Участие в праздничных мероприятиях города 

13.06.15 День, посвященный нашему городу. Экскурсия «Воздушные ворота Уфы». Посещение 

музея гражданской авиации, ангаров, летного поля. 

14.06.15 День, посвященный  ШОС и БРИКС.  Экскурсия «Уфа – центр мира» (Уфа -  столица: 

прошлое, настоящее, будущее) 

15.06.15 День кино. К/Т «Победа».  «Головоломки» (анимация).  

16.06.15 День, посвященный году Литературы, ШОС и БРИКС. Посещение ДБ № 21. Викторины: 



«Салават – поэт или воин?», «Что мы знаем про страны саммита». 

17.06.15 День, посвященный искусству. Посещение выставочного зала «Ижад»: «Выставка графики 

художников Григорьева Ю.Н., Ганиева И.А.(г.Уфа)»  

18.06.15 День, посвященный 70-летию ВОВ, театру. Посещение ДБ№ 21. «Животные на войне» 

(неизвестные страницы  войны). «Когда поет курай» (театр Аленушка) 

19.06.15 Закрытие лагерной смены. Линейка.  Подведение итогов конкурсов – «Рисуем звезду». 

Флешмоб: «Я так хочу, чтобы лето не кончалось… » 

20.06.15 День, посвященный защите окружающей среды. Посещение ботанического сада. 

Посещение бассейна. 

21.06.15 День, посвященный ЗОЖ и защите окружающей среды. Экскурсия – знакомство с 

памятником природы «Голубое озеро». 

 

 


