


1 июня 2016 г. Открытие ДОЛ «Малёк Студия»

1 отряд− «Лунтики» 2 отряд− «Апельсин» 3 отряд− «Кадрики»



2 июня 2016 г. КВН «Золотая каска», игра по станциям





3 июня 2016 года. Просмотр отрывков фильмов к 110−ю А. Роу «Сказочные образы»

3 июня 2016 года. Конкурс рисунков «Сказочные образы»



4 июня 2016 года. Экологический десант «Кто если не мы?»



Экологический десант «Кто если не мы?»



4 июня 2016 г. Игровая программа «Искатели приключений»



6 июня 2016 г. Игра «Что? Где? Когда?» по ПДД



6 июня 2016 г. Лекция «Будь осторожен на воде»

Игры на свежем воздухе



7 июня 2016 г. Игра «Весёлые старты»



8 июня 2016 г. «Киношный non − stop» Библиотечная акция.  



9 июня 2016 г. «Мульт − парад»  



10 июня 2016 г. «Юный возраст − таланту не помеха»  



10 июня 2016 г. «Юный возраст − таланту не помеха»  



10 июня 2016 г. Коллектив обучающихся 5 – 7 классов был награжден дипломом за 3 

в региональном конкурсе детско – юношеского творчества по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина»



11 июня 2016 г. Лекция− практикум «Что делать, если…»  

11 июня 2016 г. Развлекательно–позновательная программа «Тайна мультфильма»  



14 июня 2016 г. «Воздушная дискотека»  



14 июня 2016 г. Эстафета на полосе препятствий



15 июня 2016 г. Познавательный час «Белый Бим Черное Ухо»

15 июня 2016 г. Конкурс рисунков на асфальте «Мой четвероногий друг»



15 июня 2016 г. Спортивное мероприятие «Богатыри русской земли»



16 июня 2016 г. Игра по станциям «В гостях у сказки»



17 июня 2016 г. Конкурс «Сказка, сказка, сказка»



17 июня 2016 г. Познавательно-развлекательная игра «В гостях у сказки»



17 июня 2016 г. Познавательно-развлекательная игра «В гостях у сказки»



18 июня 2016 г. «Весёлые старты»



18 июня 2016 г.  В рамка детского оздоровительного лагеря, был проведен мастер класс 

по изготовлению «Цветка памяти» - символа единения жителей Архангельской области в 

память о союзных конвоях, героизме моряков, тружеников тыла в годы Великой Отечественной 

войны.



20 июня 2016 г. День комедий «И дал же Бог блистательный талант»



20 июня 2016 г. Спортивный час



21 июня 2016 г. Игра по станциям «Найди клад» 



21 июня 2016 г. Отчет школьной студии «Аскинс – TV»



Экскурсионная поездка в драматический театр и бассейн


