
Уважаемые родители! 

Лето, школа, школьный лагерь...—это мир 
творчества, проявления и раскрытия каждым 
ребёнком своих интересов, своих увлечений, своего 
«Я». Ведь главное, что здесь ребёнок делает выбор, 
свободно проявляет свою волю, раскрывается как 
личность. 

Во время работы летнего лагеря при МБОУ СШ № 47 с 
03.06.2019г ваших детей ожидают интересные 
мероприятия как на территории школы ,так и в ДК 
Литвинки. 
Ребята побывают: 

1. под звездным куполом неба, где пройдёт 
увлекательное путешествие в космические дали 

2. в кукольном театре на весёлом и поучительном 
спектакле 

3. в музее Тверского быта,где услышат занимательную 
историю о пуговицах и сами примут участие в 
мастер-классе по дизайну и оформлению пуговицы 

4. в ДДМ на ИП « Спортландия» и « Музыкальный 
марафон» 

5. в сказке « Приключение Золотого ключика» в 
постановке студентов Тверского колледжа культуры 
имени Н.А.Львова 

6. на развивающем ЛЕГО часе 
Все поездки связаны с передвижением на транспорте. 

Заказ автобусов осуществляется через фирму, 
занимающуюся пассажирскими перевозками. 

С вашими детьми на протяжении всей смены( 18 рабочих 
дней) работают квалифицированные педагоги нашей 



школы и руководители кружков ДК Литвинки, которые 
способны заинтересовать ребёнка занятиями, 
развлечениями. Окружая ваших детей вниманием , 
заботой и теплотой создают им комфортные условия, 
приближенные к домашним. 

В целях здоровосберегающей среды каждое утро 
проводится обязательная утренняя зарядка. 

Для разнообразия дети используют развивающие и 
занимательные игры, художественную и познавательную 
литературу, спортивный инвентарь. 

Всё это, а также включая бытовую химию ( туалетная 
бумага, бумажные полотенца, детское жидкое мыло, 
одноразовые стаканчики) преобретается с вашей помощью 
в соответствии всем требованиям Сан Пина РФ. 

На базе школьной столовой наши повара с 
удовольствием накормят ваших детей вкусной едой и 
свежей выпечкой. Ваши дети всегда могут попить свежей, 
чистой воды из одноразовых стаканчиков. 
Режим работы лагеря: с 9.00 до 18.00 
Администрация школы и педагогический коллектив рады 

видеть ваших детей в пришкольном летнем лагере при 
МБОУ СШ № 47. Ведь летний лагерь- это волшебное 
блюдо, которым сколько, ни ешь, насытиться 
невозможно. 
По всем вопросам обращаться в МБОУ СШ №47,каб.57( 2этаж)к 

Коноваловой Ирине Николаевне ( 8.920.164.36.05) или к секретарю. 
количество мест ограничено.Группа формируется с 01.04 по 
10.05.2019г. 
Просьба сомневающихся не беспокоить. 
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