Летний лагерь — это всегда незабываемые впечатления.
И разнообразные веселые конкурсы обязательно станут
их основной частью. Кроме того, они позволят сплотить детский
коллектив, развить физические и творческие способности детей,
дадут возможность посоревноваться им в силе, ловкости
и эрудиции. Ежегодно учащиеся нашей школы окунаются в
кипучую жизнь творчества, дружбы. Наш летний лагерь даѐт
возможность для раскрытия творческих способностей детей и
способствует психологическому комфорту в общении.
Каждый день, прожитый в лагере, по-своему незабываем.
Каждый день - открытие, у каждого дня своѐ лицо, свой характер.
Каждый день жизни в лагере насыщен разнообразными, но
дополняющими друг друга, видами массовой, познавательно досуговой и трудовой деятельности. Вместе они составляют
смену,
интересную,
неповторимую,
яркую,
богатую
событиями, встречами, делами.
В июне с 01.06. по 25.06. 2021 года для учащихся школы
№ 9 откроет свои двери
летний оздоровительный
лагерь
«Затейники» с дневным пребыванием детей. В этот период будет
реализована программа «Радужное путешествие». Программа
рассчитана для детей в возрасте 7-15 лет. Мероприятия в лагере
будут проходить в форме путешествия. Во время путешествия
команды останавливаются на разных станциях, на которых их
ожидает испытание. За каждый пройденный этап команда зажигает

цвета радуги. Цель каждой команды, за время путешествия
раскрасить свой «Цветик – семицветик».
Дополнительно для детей будет организована работа кружков
и секций по различным направлениям: «Белая ладья», «Арлекин»,
«ЮИД», «Юный турист», «Мегабит», «Русские народные игры»,
«Психологический клуб», музейно-образовательный модуль будет
реализован на базе школьных музеев «Боевой славы» и
«Минералов и горных пород». Каждый ребенок найдет себе
увлечение по интересу.
Общей целью программы являлась организация отдыха и
оздоровления учащихся школы в летний период, а также создание
условий для формирования социального творчества через
многообразие форм деятельности и гражданско-патриотического
воспитания. Создание системы интересного, разнообразного по
форме и содержанию отдыха и оздоровления детей. Развитие
социальной активности учащихся, способных к творчеству и
самореализации, обладающих чувством гордости за свою школу и
гражданской ответственности за нее.
Режим работы лагеря с 08.30 до 14.30, 6 дней в неделю, 3
разовое питание.

