
Мероприятия МОУ «Средняя школа №41» 

в рамках летней оздоровительной кампании 2022 года 

06.06.2022 – 30.06.2022 

 

Наименование лагеря 
Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Колич

ество 

участн

иков 

Ответственны

е исполнители 

Ссылки на 

мероприятия 

       Пришкольный 

         

оздоровительный   

лагерь 

«Солнышко» 

при МОУ 

«Средняя школа 

№41» 

 

 День русского языка. 

Урок – кейс «Знатоки 

русского языка» 

06. 06.2022 
МОУ «СОШ 

№41» 
85 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели. 

https://sc41sar.schoolrm.ru

/life/news/10183/619056/ 

 Пушкинский день. 

Путешествие по 

Лукоморью. 

08. 06.2022 
МОУ «СОШ 

№41» 
85 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели. 

https://sc41sar.schoolrm.ru

/life/news/10183/619393/ 

Петровский урок. 

Беседа «Путешествие в 

прошлое нашей страны». 

Просмотр фильма 

«Потешные войска 

Петра I» и «Дедушка 

русского флота». 

09. 06.2022 

МОУ «СОШ 

№41» 

85 Начальник 

лагеря, 

воспитатели. 
https://sc41sar.schoolrm.ru

/life/news/10183/619839/ 

Путешествие в Страну 

дорожных знаков. 

Мастер класс 

с педагогами из РЦДОД 

«Наука и мы» 

10. 06.2022 

МОУ «СОШ 

№41» 

85 Начальник 

лагеря, 

воспитатели, 

педагоги из 

РЦДОД 

https://sc41sar.schoolrm.ru

/life/news/10183/619839/ 

День России. 

Беседа 

«Государственные 

символы России», 

шоу программа «Лето, 

солнце, детский смех», 

рисунки на асфальте по 

теме «Моя Родина - 

Россия!». 

11. 06.2022 
МОУ «СОШ 

№41» 
85 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели. 

https://sc41sar.schoolrm.ru

/life/news/10183/619839/ 



День экологии. 

Экологический забег. 

Викторина «Зелѐная 

аптека». 

Творческая мастерская с 

педагогами ЦЭВ 

Пролетарского района по 

изготовлению поделок 

на тему «Береги 

животных!» 

14.06 

МОУ «СОШ 

№41» 

85 Начальник 

лагеря, 

воспитатели, 

педагоги ЦЭВ. 

https://sc41sar.schoolrm.ru

/life/news/10183/619839/ 

 День памяти и скорби  

Творческая мастерская: 

изделие «Голубь мира». 

Литературная 

композиция «Нам этот 

мир завещано беречь!» 

Акция «Свеча памяти». 

Просмотр видеофильма 

«Дети войны». 

22. 06.2022 

МОУ «СОШ 

№41» 

85 Начальник 

лагеря, 

воспитатели. 

https://sc41sar.schoolrm.ru

/life/news/10183/619839/ 

День цифры. 

Беседа на тему «Влияние 

компьютера на зрение». 

Проект «Цифровой 

город» 

23. 06.2022 

МОУ «СОШ 

№41» 

85 Начальник 

лагеря, 

воспитатели,  

медсестра 

https://sc41sar.schoolrm.ru

/life/news/10183/619839/ 

Час финансовой 

грамотности. 

Разгадывание ребусов и 

кроссвордов. 

24.06. 

МОУ «СОШ 

№41» 

85 Начальник 

лагеря, 

воспитатели. 

https://sc41sar.schoolrm.ru

/life/news/10183/619839/ 

Экскурсия в  пожарно-

спасательную часть №3 

Пролетарского района. 

24.06. 

Пожарно-

спасательная 

часть №3 

85 Сотрудник 

пожарной части 
https://sc41sar.schoolrm.ru

/life/news/10183/619839/ 

День молодежи. 

Фестиваль дворовых игр. 

Танцевальная программа  

«Танцуй как Я». 

27.06 

МОУ «СОШ 

№41» 

85 Начальник 

лагеря, 

воспитатели. 

https://sc41sar.schoolrm.ru

/life/news/10183/619839/ 

Познавательный час 

«Великие люди 
28.06. 

МОУ «СОШ 

№41» 

85 Начальник 

лагеря, 
https://sc41sar.schoolrm.ru

/life/news/10183/619839/ 



Мордовии. С. Д. Эрзя».  

Выступление  Арт-фолк 

театра «Цятконят» 

(Спектакль «Сияжар»). 

воспитатели, 

руководитель 

театра. 

Шашечный турнир. 29.06 

МОУ «СОШ 

№41» 

85 Начальник 

лагеря, 

воспитатели, 

Бурлаченко О. 

В. 

https://sc41sar.schoolrm.ru

/life/news/10183/619839/ 

Конкурс рисунков 

«Скажи наркотикам 

НЕТ!» 

Выступление отрядов 

под девизом: «Мы за 

здоровый образ жизни!» 

 

30.06 

МОУ «СОШ 

№41» 

85 Начальник 

лагеря, 

воспитатели. 
https://sc41sar.schoolrm.ru

/life/news/10183/619839/ 

 

 

Начальник лагеря                                                                                                                                            /__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В данную таблицу должны быть включены мероприятия, касающиеся:  

1) Дня русского языка (обязательно);  

2) 350 лет со дня рождения Петра I (обязательно); 

3) Дня России (обязательно); 

4) Дня памяти и скорби (обязательно); 

5) Дня молодежи (обязательно); 

6) Дня цифры (обязательно); 

7) Антинаркотические мероприятия (обязательно); 

8) Мероприятия по функциональной грамотности: читательская, финансовая, естественно-научная, креативное мышление (обязательно); 

9) Мероприятия, касающиеся спортивно-интеллектуальной деятельности (обязательно); 

10) Мероприятия, касающиеся культурного наследия России (обязательно); 

11) Мероприятия, касающиеся проектно-исследовательской деятельности (если проводились; если не проводились ссылка не обязательна); 

12) Мастер-класс с педагогами Республиканского Центра дополнительного образования детей (Ашаева О.В.) (если проводился, если не 

проводился ссылка не обязательна); 

13) Выездные встречи с представителями правоохранительных органов (если проводились, если не проводились ссылка не обязательна); 

14) Значимые мероприятия, которые были проведены и которые Вы хотите показать в Минобр РМ и Минпрос РФ. 


