
 

План – сетка мероприятий ГОЛ «Форум» на базе ГБОУ СОШ №619 Калининского района Санкт-Петербурга  

1 смена (с 27.05.2022 по 27.06.2022)  
 

Понедельник Вторник  Среда Четверг  Пятница  

    27 мая 

  

Прием детей в ГОЛ, 

оформление отрядных 

комнат.  

Инструктаж по ТБ, ПБ 

 

30 мая 

 

Объектовая тренировка по 

сигналу «Пожар». 

Изготовление коллажей: 

«Огонь наш друг и враг»  

 

Выбор названия отрядов, 

оформление отрядных 

уголков.  

 

31 мая 

 

Торжественное открытие 

ГОЛ «Форум», 

посвященное году 

российской культуры. 

 

Игра по станциям 

1 июня 

 

День защиты детей. 

 

Конкурс рисунков на 

асфальте 

2 июня 

 

Конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Моя страна, моя 

культура». 

 

1 отряд в 11:00 выездное 

мероприятие (Библиотека)  

 

Выставка работ. 

3 июня 

 

День Пушкина. Конкурс 

инсценировок сказок 

А.С.Пушкина  

«Там чудеса…» 

 

2 отряд в 11:00 выездное 

мероприятие (Библиотека) 

 

7,8 отряд в 11:00 выездное 

мероприятие (ЦВР) 

 

6 июня 

 

КТД «Великие русские 

музыканты» 

 

1,2 отряд в 11:00 выездное 

мероприятие (ЦВР) 

 

7 июня 

 

Интеллектуальная игра 

«Самый умный»  

8 июня 

 

Спартакиада на кубок 

ГОЛ «Форум» 

 

4 отряд в 11:00 выездное 

мероприятие (Библиотека) 

 

9 июня 

 

Конкурс социальных 

плакатов «Мы говорим!» 

 

3 отряд в 11:00 выездное 

мероприятие (Библиотека)  

 

10 июня 

 

КТД «Театральный 

Петербург»  

 

5 отряд в 11:00 выездное 

мероприятие (Библиотека) 

 



Представление итогов 

дела 

 

 

3,4 отряд в 11:00 выездное 

мероприятие (ЦВР) 

5,6 отряд в 11:00 выездное 

мероприятие (ЦВР)  

Представление итогов 

дела 

13 июня 14 июня 

 

Конкурс рисунков  

«Мои вожатые»  

 

7 отряд в 11:00 выездное 

мероприятие (Библиотека) 

15 июня 

 

Вокальный марафон 

«Битва хоров» 

 

6 отряд в 11:00 выездное 

мероприятие (Библиотека) 

16 июня  
 

Фестиваль 

короткометражного кино 

«Камера, мотор, поехали» 

17 июня 

 

КТД «Книжный марафон» 

 

Представление итогов 

дела 

 

8 отряд в 11:00 выездное 

мероприятии 

(Библиотека) 

  

20 июня  

 

КТД «Книга рекордов 

лагеря» 

21 июня 

 

Конкурс творчества 

«Мисс и мистер лагеря» 

22 июня 

 

День памяти и скорби.  

Линейка 

 

КТД «Мой Петербург»  

 

Представление итогов 

дела 

23 июня 

 

 Чемпионат по футболу  

на кубок ГОЛ «Форум» 

24 июня  

 

Торжественное закрытие 

ГОЛ «Форум»  

 

Концертная программа. 

Награждение 

27 июня 

 

Операция  

«Нас здесь не было!»  

    

 

 


