
Мероприятия в Городских оздоровительных лагерях ИЮНЬ месяц.  

Выход специалистов ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района 

 

ФИО 

специалиста 

Дата Тема № 

ГБОУ,ГОЛ 

Агеева Н.Б. 5.06 10.00,11.00 Игра – тренинг  «В зеркале дружбы» 65  

6.06 в 10-00 2 

отряда 

«Ну-ка быстро, по порядку!» 118 

13.06  в 14.00 – 4 

отр. 

          В 15.00 – 5 

отр 

Игра – тренинг  «В зеркале дружбы» 605 

15.06   10.00 Игра-тренинг «Другой» не значит «чужой»» 65 

16.06  в 14.00 – 4 

отр. 

          В 15.00 – 5 

отр 

Игра-тренинг «Умей сказать «нет!»  (На формирование навыков противостояния сверстникам) 605 

19.06 в 14.00 – 4 

отр. 

          В 15.00 – 5 

отр 

Игра-тренинг «Другой» не значит «чужой»» 605 

20.06 в 11.00 (2,3 

отр 

Групповые занятия для детей начальной школы нуждающихся 

в коррекционно-профилактических групповых занятиях по 

сохранению и укреплению здоровья «Путешествия в мир своего Я» 

605 

23.06 в 15.00 

(2,3,4 отр) 

Учебно-профилактическая игра по станциям по сохранению и укреплению здоровья учащихся 3-4 классов «А 

ну-ка девочки! А ну-ка мальчики!» (профилактика употребления психоактивных веществ учащимися 

начальной школы) 

605 

Абрамова А.В. 02.06 10.00 (3 

отряда) 

«Море волнуется, раз!» 118 

07.06 в 10.00 – 2 

отр. 

          В 11.00 – 1 

отр 

Викторина «Знатоки окружающего мира» 605 

13.06 Выезд в загородный лагерь Лен. обл 

15.06 в 10-00 на 

3 часа 

Викторина «Знатоки окружающего мира» 118  

20.06 в 11.00 (2,3 

отр 

Групповые занятия для детей начальной школы нуждающихся 

в коррекционно-профилактических групповых занятиях по 

сохранению и укреплению здоровья «Путешествия в мир своего Я» 

605 

23.06 в 10-00 (5 конкурс коллажей "человек, продли свой век" 118  



отрядов) 

Бурдюг А.Ю. 7.06    16.00, 

17.00 

«Море волнуется, раз!» 65 

8.06   11.00, 

5 отряд 

«Море волнуется, раз!» 65 

9.06   10.00, «Море волнуется, раз!» 65 

14.06 в 10.00 -

1отр 

          В 11.00 - 2 

отр 

«Ну-ка быстро, по порядку!» 605 

19.06 10.00,11.00 «Ну-ка быстро, по порядку!» 65 

20.06  10.00, «Море волнуется, раз!» 65 

21.06     10.00 «Ну-ка быстро, по порядку!» 65 

23.06 в 15.00 

(2,3,4 отр) 

Учебно-профилактическая игра по станциям по сохранению и укреплению здоровья учащихся 3-4 классов «А 

ну-ка девочки! А ну-ка мальчики!» (профилактика употребления психоактивных веществ учащимися 

начальной школы) 

605 

Бердник Е.В. 7.06    16.00, 

17.00 

«Море волнуется, раз!» 65 

8.06   11.00, 

5 отряд 

«Море волнуется, раз!» 65 

13.06 в 10-00 2 

отряда 

«Ну-ка быстро, по порядку!» 118 

22.06 в 11.00 

(1,2,3отр) 

Учебно-профилактическая игра по сохранению и укреплению здоровья учащихся 1-2 классов «Волшебники в 

стране здоровья» (профилактика употребления психоактивных веществ учащимися начальной школы) 

605 

Иванова Е.Е. 22.06 в 11.00 

(1,2,3отр) 

Учебно-профилактическая игра по сохранению и укреплению здоровья учащихся 1-2 классов «Волшебники в 

стране здоровья» (профилактика употребления психоактивных веществ учащимися начальной школы) 

605 

23.06 в 15.00 

(2,3,4 отр) 

Учебно-профилактическая игра по станциям по сохранению и укреплению здоровья учащихся 3-4 классов «А 

ну-ка девочки! А ну-ка мальчики!» (профилактика употребления психоактивных веществ учащимися 

начальной школы) 

605 

Кондакова 

М.Д. 

6.06 10.00 «Ну-ка быстро, по порядку!» 65 

8.06   11.00, 

5 отряд 

«Море волнуется, раз!» 65 

9.06   10.00, «Море волнуется, раз!» 65 

19.06 10.00,11.00 «Ну-ка быстро, по порядку!» 65 

20.06  10.00, «Море волнуется, раз!» 65 

21.06     10.00 «Ну-ка быстро, по порядку!» 65 

22.06 в 11.00 

(1,2,3отр) 

Учебно-профилактическая игра по сохранению и укреплению здоровья учащихся 1-2 классов «Волшебники в 

стране здоровья» (профилактика употребления психоактивных веществ учащимися начальной школы) 

605 

23.06 в 10-00 (5 

отрядов) 

конкурс коллажей "человек, продли свой век" 118  



23.06 в 15.00 

(2,3,4 отр) 

Учебно-профилактическая игра по станциям по сохранению и укреплению здоровья учащихся 3-4 классов «А 

ну-ка девочки! А ну-ка мальчики!» (профилактика употребления психоактивных веществ учащимися 

начальной школы) 

605 

Ляшенко А.В. 6.06 в 10-00 2 

отряда 

«Ну-ка быстро, по порядку!» 118 

7.06    16.00, 

17.00 

«Море волнуется, раз!» 65 

9.06   10.00, «Море волнуется, раз!» 65 

14.06 в 10.00 -

1отр 

          В 11.00 - 2 

отр 

«Ну-ка быстро, по порядку!» 605 

19.06 10.00,11.00 «Ну-ка быстро, по порядку!» 65 

20.06  10.00, «Море волнуется, раз!» 65 

21.06     10.00 «Ну-ка быстро, по порядку!» 65 

22.06 в 11.00 

(1,2,3отр) 

Учебно-профилактическая игра по сохранению и укреплению здоровья учащихся 1-2 классов «Волшебники в 

стране здоровья» (профилактика употребления психоактивных веществ учащимися начальной школы) 

605 

23.06 в 10-00 (5 

отрядов) 

конкурс коллажей "человек, продли свой век" 118  

23.06 в 15.00 

(2,3,4 отр) 

Учебно-профилактическая игра по станциям по сохранению и укреплению здоровья учащихся 3-4 классов «А 

ну-ка девочки! А ну-ка мальчики!» (профилактика употребления психоактивных веществ учащимися 

начальной школы) 

605 

Рыжко П.В 02.06 10.00 ( 3 

отряда 

«Море волнуется, раз!» 118 

5.06 10.00,11.00 Игра – тренинг  «В зеркале дружбы» 65 

6.06 в 10-00 2 

отряда 

«Ну-ка быстро, по порядку!» 118 

13.06  в 14.00 – 4 

отр. 

          В 15.00 – 5 

отр 

Игра – тренинг  «В зеркале дружбы» 605 

15.06   10.00 Игра-тренинг «Другой» не значит «чужой»» 65 

16.06  в 14.00 – 4 

отр. 

          В 15.00 – 5 

отр 

Игра-тренинг «Умей сказать «нет!»  (На формирование навыков противостояния сверстникам) 605 

19.06 в 14.00 – 4 

отр. 

          В 15.00 – 5 

отр 

Игра-тренинг «Другой» не значит «чужой»» 605 



20.06 в 11.00 (2,3 

отр 

Групповые занятия для детей начальной школы нуждающихся 

в коррекционно-профилактических групповых занятиях по 

сохранению и укреплению здоровья «Путешествия в мир своего Я» 

 

 23.06 в 15.00 

(2,3,4 отр) 

Учебно-профилактическая игра по станциям по сохранению и укреплению здоровья учащихся 3-4 классов «А 

ну-ка девочки! А ну-ка мальчики!» (профилактика употребления психоактивных веществ учащимися 

начальной школы) 

605 

Титова Д.В. 23.06 в 15.00 

(2,3,4 отр) 

Учебно-профилактическая игра по станциям по сохранению и укреплению здоровья учащихся 3-4 классов «А 

ну-ка девочки! А ну-ка мальчики!» (профилактика употребления психоактивных веществ учащимися 

начальной школы) 

605 

Упакова Л.Г. 6.06 10.00 «Ну-ка быстро, по порядку!» 65 

13.06 в 10-00 2 

отряда 

«Ну-ка быстро, по порядку!» 118 

14.06 в 10.00 -

1отр 

          В 11.00 - 2 

отр 

«Ну-ка быстро, по порядку!» 605 

22.06 в 11.00 

(1,2,3отр) 

Учебно-профилактическая игра по сохранению и укреплению здоровья учащихся 1-2 классов «Волшебники в 

стране здоровья» (профилактика употребления психоактивных веществ учащимися начальной школы) 

605 

23.06 в 15.00 

(2,3,4 отр) 

Учебно-профилактическая игра по станциям по сохранению и укреплению здоровья учащихся 3-4 классов «А 

ну-ка девочки! А ну-ка мальчики!» (профилактика употребления психоактивных веществ учащимися 

начальной школы) 

605 

 


