ПЛАН РАБОТЫ ЛОУ на июнь 2017 года
МБОУ «Лицей №1 им. академика Б.Н.Петрова» города Смоленска
1ОТРЯД
(1 класс)
01.06
четверг
02.06.
пятница
05.06.
понедельни
к
06.06.
вторник
07.06.
среда
08.06.
четверг
09.06.
пятница
13.06.
вторник
14.06.
среда
15.06.
четверг
16.06.
пятница
19.06.
понедельни
к
20.06.
вторник
21.06.
среда

2 ОТРЯД
( 2 класс, 4 класс)

3 ОТРЯД
(3 класс)
День защиты детей
«Лопатинский сад»

День защиты детей
ДК «Шарм» 10 ч 30 мин
Исторический музей
10 ч 30мин

Посещение бассейна
«Дельфин» 11ч00 мин

Посещение бассейна
День эколога
«Дельфин» 11ч00 мин Экологическая игра-викторина «Они должны жить»
10 ч 00 мин
Посещение библиотеки
им. А.Т.Твардовского
«Мир пушкинской
сказки.»
10 ч30 мин
Мобильный планетарий
«Тайны деревьев»
10ч 00мин

11ч 00 мин

Мобильный планетарий
«Тайны деревьев»
9 ч 45мин

Посещение
«Дельфин»

бассейна
11ч00 мин

Посещение библиотеки
им. А.Т.Твардовского
«Мир пушкинской
сказки.»
11 ч 30 мин
Мобильный планетарий
«Тайны деревьев»
11 ч 00мин

Филармония
Музыкальная сказка «Бременские музыканты» 11 ч 00 мин
Городские
весёлые
старты,
посвященные
Дню России 10 ч 30 мин

Игра-викторина
Посещение бассейна
«Широка страна моя «Дельфин» 11ч00 мин
родная» 10 ч 00 мин
Информационный центр«Мой друг атом»
Игра-викторина
11ч 30 мин «Широка страна моя
родная» 10 ч 00 мин
Художественная галерея Посещение
бассейна Художественная галерея
«Летняя площадка»
«Летняя
площадка»
«Дельфин»
теория+ практика 10.30
теория+
практика
10.30
11ч00 мин

Кукольный театр
11ч 00 мин

Посещение
«Дельфин»
11ч00 мин

бассейна Финансовая грамотность. Викторина.
9 ч 45 мин

Любимые детские песни
10 ч 00 мин

Посещение
«Дельфин»

10 ч 30 мин

бассейна Центр
11ч00 мин

Музей сказки

информационных
технологий «Радиация
вокруг»11ч 30 мин

«Ожившая сказка»
10 ч 00 мин

МЧС по противопожарной безопасности
и безопасности поведения на воде 10.30.
(Библиотека им. А.Т.Твардовского)

22.06.
четверг

Посещение бассейна
«Дельфин»
11ч00 мин

День памяти и скорби
Урок мужества
(Филармония)

23.06.
пятница

Посещение
«Дельфин»

бассейна

1.День памяти
школыюнг»
мин

«Об

истории

Соловецкой
10 ч.00

11ч00 мин 2.ДК «Шарм»

Конкурсная
делатьесли нечего делать»

программа

«Что

11 ч 00 мин

26.06.
понедельни
к
27.06.
вторник
28.06.
среда
29.06.
четверг
30.06.
пятница

Международный день
борьбы с наркотиками
Диспут
«Выбирай
счастливое настоящее и
будущее»
10 ч 00 мин

Посещение
«Дельфин»

бассейна Международный день
11ч00 мин

борьбы с наркотиками
Диспут
«Выбирай
счастливое настоящее и
будущее»
10 ч 00
мин

Кинотеатр «Современник»
11ч 00 мин
Посещение бассейна
Экскурсия в музей «Громовая башня»
10 ч 30 мин «Дельфин»
11ч00 мин

ДК Шарм Мультидвор
11ч 00 мин

Экскурсия в музей
«Громовая башня»
10 ч 30 мин

Разговор по душам «Вот оно, какое наше лето!»
10 ч 30 мин

