
11И.о. диреКтqра
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02 июня 2019 г

Утверждаю

"Гандвиг"

В.В.Тихончук

20l9 г.

,i

Время Мероприятие Место проведення Ресурсы ответственный исполнитglи

с 9.00
Заезд детей, диагностика здоровья, рtвмещение по

комнатам и отрядам
игровчrrl комната коргlуса" l
этilк

.Щунина М.М. - размещение, Липкина
С.Г. - приём, Губичева М.Ю. -

поJIучение белья, инвентаря и т.д.,
медицинский работник - осмотр детей

воспитатели

12.з0
Творческие объединения (кружки) по интересам
воспитанников

игровtц комната корпуса, l
этzlж

материчrлы дJIя данного кружка
Педагоги-организаторы

Дунина М.М., Липкина С.Г,
воспитатели

lз.50 Общее построение на улице перед корпусом Педагог-организатор Липкина С.Г воспитатели

14.00 Обед столовм Педагог-организатор .IIунина М.М. восцитатели

l5.00 Тихий час корпус воспrгатели воспrггатели

l6.30 Подъем, уборка комнат корrryс воспкгатели воспитатели

l б.55 Общее построение на улице перед корпусом Педагог-организатор Липкина С.Г, восплтатели

17.00 Полдник столовм Педагог-орган!rзатор [унина М.М. воспитатели

18.00 Инструктаж по ТБ игровые комнаты отрядов
Инструкции по ТБ, Журнал по

тБ
Педагоги-организаторы

!унина М.М., Липкшrа С.Г.
воспитатели

l9.50 Общее построение на улице перед корttусом Педагог-органIватор Ллшкина С.Г. воспlтгатели

20,00 Уlкин столов:ц Педагог-организатор,Щунина М.М. воспитатели

20.30
Знакомство с территорией лагеря, шры на свежем
возд.хе улица воспитатели восплrгатели

22.з0 Подготовка ко сну корпус воспrrатели воспитатели

23.00 обой коргryс Педагог-организатор Щунина М.М. воспитатели

Педсовет
игровiul комната корпуса, l
этtlж

педагоги-организаторы

Щунина М.М., Липкина С.Г
,Щекурство корпус По утвержленному графику

Подготовка документации: списки детей, статочетность
Педаюги-орmнизаторы

ДнинаМ.М., Лиш<шrаС.Г



03 июня 2019 г.

Время Мероприятие Место проведения Ресурсы ответственный исполнители
9.00 Подъем корпус воспитатели восп1.1татели

9. l0 У,гренняя зарядка на улице перед коргrусом свисток, комплект коммутации Инструктор по физ.воспитанию воспитатели

9.20 Гигиенические процедуры корrryс воспитатели воспrгатели
9.50 Общее построение на улице перед корtryсом Педагог-организатор Липкина С.Г воспитатели
l0.00 Завтрак столоваrI Педагог-организатор [унина М.М воспlтгатели

l0.30
Уборка комнат, проверка санитарного состояниrI
комнат

Koplryc хоз.инвентарь Мед. работник, .Щунина М.М. воспитатели

l0.45
Творческие объединения (кружки) по инт€ресам
воспитанников

игровые корпусов материtл.л дпя данного занятиrI
Педагоги-организаторы

Днина М.М., Липкица С.Г воспитатели

l1.45 Развлекательное мероприятие "Веселая верryшка" территория центра
планшеты, карандаши, листы А-
4

Педагог-орган}rзатор (по проведению
масс.мероприятий), Липкина С.Г.

воспитатели

13.00
Встреча-беседа с инспектором по делам
несоверше ннолетних г. Кандалакша

ктryб, актовый за.lt Инспектор, Липкина С.Г воспrпатели

l з.50 Общее построение на улице перед корпусом педагог-организатор Липкина С.г воспитатели
l4.00 обед столовtlя Педагог-организатор !уншrа М.М восшлтатели
l5.00 Тихий час коргrус воспитатели восшлтатели
l6.з0 Подьем, уборка комнат корпус воспитатели воспитатели
l7.00 Полдник столовая .ЩунинаМ.М. воспитатели

18.00
Праздничный концерт к открытию смены <Новое

поколение).
актовый зал, шryб

муз.аппаратура, микрофоrrы,
сценаршй

Педагог-организатор (по проведеншо
масс.мероприятий), Липкина С.Г.

восплпатели

l9.50 Общее построение на улице перед корпусом Педагог-организатор Лrшкпна С.Г, восгшrгатели
20.00 Ужин столовая Педаmг-организатор Мина М.М. воспитатели
20.30 Щискотека кМы 5rMeeM отдьжать)) малый зап кгryба ноубук, Itfуз. аппаратура Педагог-организатор Липкина С.Г воспитатели
22.з0 Подготовка ко сну корпус воспитатели восштгатели
23.00 обой корпус Педаюг-организатор Щунина М.М. воспитатели

Педсовет
игровая комната корrryса, 1

этаж
Педагог-органI.fзатор Липкина С.Г

,Щехqrрство корпус По yIвержденному фафику



04 июня 2019 г.

Время Мероприятие Место проведения Ресурсы ответственный исполнители
9.00 Подъем корtryс воспитатели воспlтгатели

9. l0 Утренняя зарядка на улице перед корпусом свисток, комплект коммутации Инструктор по физ.воспитанlшо воспитатели

9.20 Гигиенические процедуры корпус воспитатели восплtтатели

9.50 Общее построение на улице перед корrryсом Педагог-организатор Липкина С.Г воспитатели

l0.00 Завтрак столовая Педагог-организатор Щунина М.М. воспrгатели

l0.з0
Уборка комнат, проверка санитарного состояния
комнат

корпус хоз.инвентарь Мед. работник, Щ5rнина М.М. воспитатели

l0.45
Творческие объединения (кружки) по интересаJ\,r

воспитанников
игровые комнаты материalJш дIя данного занятия

Педагоги-организаторы

,Щунина М.М., Липкина С.Г
Педагоги-
орtанизаторы

l 1.45 Конкурс рисунков <Мой горол> игровые отрядов
альбомы, ryашь, карандаши,
кисточки

Педагоги-организаторы

Дунина Ir4.M., Липкина С.Г
воспитатели

l2.00 Посещение выездной Мурманской детской библиотеки
актовый за.п шryб,игровая
коDпуса 1 этаж

микрофоrш, проектор, ноубук Библиотекари, Липкина С.Г воспитатели

l3.00
Беседа "Кто не знает своего процlлого, у того нет

будущего"
акговый зал, rстryб матери:л.л дlя данной темы

Педагог-организатор (по проведеншо
масс.мероприятий), Липкина С.Г.

воспитатели

lз.50 Общее постоение на улице перед корпусом Педагог-организатор Липкина С.Г восплtтатели

l4.00 обед столовчи Педагог-организатор Щунина М.М. воспrгатели

l5.00 Тихий час корrryс воспитатели воспитатели

lб.30 Подьем, уборка комнат корпус воспrrгатели воспrrатели

l7.00 Полдник столовм Педаюг-организатор,Щунина М.М. воспитатели

l8.00
Эстафетно-развлекательное мероприятие ",Ща

здDавствует лагеDь|"
спортивнчrя площадка спотрIвшlй инвентарь

Инструкгор по физ. воспrганrпо,
Липкина С.Г. воспитатели

l9.50 Общее построение на улице перед корпусом педагог-организатор Липкина С.г воспrгатели
20.00 Ужин сюловilя Педагог-организатор ,ЦуIшна М.М. воспиrатели

20.30 Просмотр фильма зал в кrryбе
ноубук, проекгор, диски с

фильмами
Педагог-организатор Липкина С.Г воспитатели

22.з0 Подготовка ко сну коргryс воспrгатели воспитатели

23.00 обой Koprryc Педагог-организатор [уrшна М.М. воспктатели

Педсовет
игров:[я комната корпусq l
этzDк

Педаго ги-ор ганизаторы

Днина I\4.M., Липкина С.Г,

Щежурство корrryс По угвержденному графшry



05 июня 2019 г.

Время Мероприятие Место проведения Ресурсы ответственный исполнители

9.00 Подъем корпус воспитатели воспитатели

9.10 Утренняя зарядка на улице перед коргryсом свисток, комплект коммутации Инструктор по физ.воспитанию воспитатели

9.20 Гигиенические процедуры корпус воспитатели воспитатели
9.50 Общее построение на улице перед коргryсом Педагог-организатор Липкина С.Г воспитатели
l0.00 Завтрак столовая Педагог-организатор .Щунина М.М. воспrгатели

l0.30
Уборка комнат, проверка санитарного состояниrI

комнат
корпус хоз.инвентарь Мед. работник, ,Дунина М.М. воспитатели

l0.45
Творческие объединения (крукки) по интересам

восцитанников
игровые комнаты, материчlлы для данного зашIтия

Педагоги-организаторы

Дунина М.Щ4., Липкина С.Г
Педагоги-
организатоDы

l 1.45
Станционная игра "IIIагаем кJIассно и, конечно,

безопасно!"
территория центра маршрутные листы, ру{ки

Педагог-организатор (по проведениtо
масс.мероприятий), Липкина С.Г.

воспитатели

12.45 Турнир по цаIцкам
игровая комната корпуса, l
этаж

оценочные таблиIщ, шашки,
доски

Инструкгор по физ.воспитанию воспrгатели

l з.l5 Конкурс рисунка "Крепкая семья - крепк€и Россия!" игровые о,трядов
а;lьбомы, ryашь, карандаши,
кисточки

Педагоги-организаюры

Днина М.М., Липкина С.Г воспитатели

13.50 Обшее построение на улице перед корtryсом Педагог-организатор Липкина С.Г воспlтгатели
l4.00 обед столовая Педагог-организатор,Щунина М.М. воспитатели
l5.00 Тжий час корпус воспlтгатели воспитателц
l6.30 Подъем, уборка комнат корtryс воспитатели воспитатели
l7.00 Полдник столов€ц Педаюг-организатор Липкина С.Г, воспrгатели

l8.00
Развлекательное мероприrIтие "Сто затей дIя ста

дррей!"
акговый зш к.rryба и.lIи

баскебольная площадка
фотоаппарат, муз.аппаратура,
микрофоны, сценарий

Педаюг-организатор (по проведенrпо
масс.мероприятий), Липкина С.Г.

воспl,патели

l9.50 Общее построение на улице перед корпусом Педагог-организатор Лlцtкина С.Г. восплпатели
20.00 Ужин столовaUI Педагог-организатор .Щунина М. М воспrгатели
20.з0 ,Щискотека <Мы умеем отдыхать) актовый зал в шrубе ноубук, муз.аппаратура Педагог-организатор Липкица С.Г воспитатели
22.з0 Подготовка ко сну корпус воспитатели воспитатели
2з.00 обой корпус Педагог-организатор Днина М.М. воспrгатели

Педсовет
игроваrI комната коргryса, l
этa)к

Педагог-организатор Ллшкина С.Г

,Щекlрство корtryс По утвержденному графику



06 июня 2019 г.

Время Меропрпятпе Место проведения Ресурсы ответственный исполнптели
9.00 Подьем корrryс воспитатели воспитатели

9. l0 Утренняя зарядка на улице перед корtryсом свисток, комплскт коммутации Инструктор по физ.воспитанию воспитатели

9.20 Гигиенические процедуры коргryс воспитатели воспитатели
9.50 Общее постоение на улице перед корIrусом педагог-организатор Липкина С. Г воспитатели
l0.00 Завтрак столоваrI Педагог-организатор Дунина М.М. воспитатели

l0.з0
Уборка комнат, проверка санитарного состояниrI
комнат

корпус хоз.инвентарь Мел. работник,,Щунина М.М, воспитатели

l0.45
Творческие объединения (кружки) по интересам
воспитанников

игровые комнаты материztлы для данного занятиrI
Педагоги-организаторы

Дунина М.М., Липкина С.Г,
Педагоги-
организаторы

l 1.45 Конкурс рисунка "Мир в наших руках!" игровые комнаты отрядов
illьбомы, карандаши, ryашь,
кисточки

педагоги-организаторы

с.г воспитатели

с 12.05 Банный день дIя 3 отряла банный коргryс воспr.rгатели

l2.з0
Беседа "Простая шалость или хулиганство?"
(профшактика жестокого обращения)

игровчUI комната корtIуса, l
этzDк

матери€rлы для данного заЕятиrI
педагоги-организаторы

.Щунина М.М., Липкина С.Г воспитатели

l3.50 Общее построение на улице перед корtryсом Педагог-организатор Липкина С. Г воспlrгатели
l4.00 обед столов€UI Педагог-организатор Дунина М.М. восплпатели

с 14.30 Банный день дш 2 отряда банный корпус Педагог-организатор Дунина М.М. восшrгатели
15.00 Тихий час корпус воспитатели воспrтгатели
l6.з0 Подъем, уборка комнат корпус воспиrатели воспrrгатели
l7.00 Полдник столовая Педагог-организатор [унина М. М. воспрrгатели

l8.00
Конкурсное мероприятие "Битва хоров" "Прикоснись к
подвиry сердцем'l

актовый заrr кпуба
сценаршй, ноубук,
Ivfp. аППаРаТУра, ИНВеНтаРь Ди
иrрш

Педагог-организатор (по проведенlдо
масс.мерприятий), Липкина С.Г. восшлтатели

l9.50 Общее построение на улице перед корпусом педагог-орrанизатор Липкина С.г воспrтгатели
20.00 Ужин столовая Педагог-орrанизатор ,IIунина М.М. восгrитатели

20.30 Тематическая дискотека акговый зал в кrrубе
ноубук, сценарий,
муз.аппаратура

Педагог-организатор Липкина С.Г воспитатели

22.з0 Подготовка ко сну корпус воспитатели воспитатели
23.00 обой корпус Педагог-организатор,Щунина М. М. воспитатели

Педсовет
игровая комната корпуса, l
этiDк

Педагог-организатор Липкина С.Г,

.Щежурство корпус По утверlкдеlпtому графику

Педагог-орrанизатор,Щунина М. М.



07 июня 2019 г

Время Мероприятие Место проведения Ресурсы ответственный исполнители
9.00 Подъем корtryс воспитатели воспитатели

9. l0 Утренняя зарядка на улице перед корпусом свисток, комплект коммутации Инструктор по физ.воспитанию восцитатели

9,20 Гигиенические процедуры корпус воспитатели воспитатели
9.50 Общее trостроеЕие на улице перед корпусом Педагог-организатор Липкина С.Г воспитатели
10.00 Завтрак столовzlя Педагог-организатор Липкина С.Г. воспитатели

l0.30
Уборка комнат, проверка санитарного состояния
комнат

корпус хоз.инвентарь Мед. работник, Щунина М.М. воспl.тгатели

l0.45
Творческие объединения (кружки) по интересам
воспитанников

игровые комнаты материarлы дIя данного Педагог-организатор,Щунина М.М. Педагоги-
организатоDы

l 1.45 Конкурс рисунка "Открытка Герою" игровые комнаты
альбомы, ryашь, карандаши,
кисточки

Педагоги-организаторы

Дунина М.М., Липкина С.Г воспrгатели

l2.з0 Банный день дJIя 4 отряда банный корпус Педагог-организатор Липкина С.Г, воспитатели

12.45
Беседа "Назваться человеком легко - быть человеком
трудно" (профилакгика вредных прлшычек)

акговый зал шrуба материzrл на данную тему
Педагоги-организаторы

,Щунина М.М., Липкина С.Г восплггатели

lз.50 Общее построение на улице перед коргryсом Педагог-организатор Липкина С. Г воспrrгатели
14.00 обед столовalя педагог-организатор Щунина М. М воспитатели
l4.30 Банrшй день дIя l отряда банный корrryс Педагог-организатор [унина М.М. воспитатели
l5.00 Тшrий час корпус восплtтатели воспитатели
l6.з0 Подъем, уборка комнат корпус воспитатели воспитатели
l7.00 Полдник столовzlя педагог-организатор Липкина С.г воспt,t:гатели

l8.00
Конкурсная программа (Стартин) "Здоров будешь - все

добудешь!"
акговый за.п в шryбе или

спортивная площадка
муз.аппаратура, микрофоны,
сценарий

Педаюг-организаюр (по проведенlло
масс.мероприятий), Липкина С.Г. воспrгатели

l9.50 Общее постоение на улшде перед корпусOм Педагогюрганизатор Лrrrкина С.Г, воспитатели
20.00 Ужин столомя Педаюгюрганизатор .Щунина М.М. воспrггатели

20.з0 Просмотр фшlьма актовый зал в кrryбе
ноубук, муз.аппаратур4 диски
с фшrьмами

Педагог-организатор Лиrшiина С.Г, воспитатели

22.з0 Подготовка ко сну корпус воспитатели воспитатели
23.00 обой корпус Педагог-организатOр Щунина М.М. воспитатели

Педсовет
игров€UI комната корпуса, l
этаж

Педагог-организатор Липкина С. Г

,Щежурство KopIryc По утверlкденному графику



08 июня 2019 г.

Время Мероприятие Место проведения Ресурсы ответственный исполнители
9.00 Подъем корпус воспитатели воспцтатели

9.10 Утренняя зарядка на улице перед корпусом свисток, комплект коммутации Инструктор по физ.воспитанlло воспитатели

9.20 Гигиенические процедуры корпус воспитатели воспитатели
9.50 Обurее построение на улице перед корrryсом воспrгатели
l0.00 Завтрак столовая воспитатели

l0.30
Уборка комнат, проверка санитарного состояниrI
комнат

корпус хоз.инвентарь Мед. работник,,Щунина М.М. воспшгатели

l0.45
Творческие объединения (кружки) по интересам
воспитанников

игровые комнаты материurл дIя данного за}UIтия
Педагоги-организаторы

,Щунина М.М., Липкина С.Г
Педагоги-
организаторы

l 1.45 Поход на форелевое хозяйство флажки журнал походов Педагог по туризмуЛипкина С.Г восплпатели

l2.10 Турнир по шахматам спортз:rл
оценочные таблицы, шахматы,
доски

Инструкгор по физ.воспиташtо,
Липкина С.Г. восплпатели

l3.00 Беседа "Жизнь дается только piв!" игроваrI комната корпуса, l
этаж

материilл на данFIуIо тему
Инструктор по физ.воспrганшо,
Липкшrа С.Г. восплпатели

l3.50 Общее построение на улице перед корtryсом Педагог-организатор Липкина С.Г, воспшгатели
14.00 обед СТОЛОВZUI Педагог-организатор Дунина М. М воспкгатели
l5.00 Тихий час корпус воспитатели воспкгатели
l6.з0 Подъем, уборка комнат корrryс воспl.rгатели воспrггатели
l7.00 Полдник столовiц Педаюг-организаюр,IIунина М. М. воспитатели

l8.00
Эстафетно-р€ввлекательное мероприятия "Веселые
старты"

спортивнzш площадка
сценариЙ, муз.аппаратура,

микрофоны, инвентарь дш
игры

Педаюг-организатор (цо проведенlдо
масс.мероприятий), Липкина С.Г.

воспкгатели

l9.50 Общее постоение на улице перед корпусом Педагог-организатор Липкина С. Г воспrгатели
20.00 Уrкин столовtц Педаюг-организаюр .Щунина М.М. восrштатели

20.30 тематическая дискотека акговый зшr в ruryбе
ноубук, муз.аппаратура,
сценарий

Педагог-организатор Липкина С. Г, восmrтатели

22.з0 Подготовка ко сну корпус воспrгатели восплtтатели
23.00 обой коргtус педагог-организатор Днина М.м воспlтгатели

Педсовет
игровая комната коргryса, l
этаж

Педаюг-организатор Липкина С.Г

Щекурство коргryс По угвержденному графшry

Педагог-организатор Липкина С.Г.
Педагог-организатор Щунина М. М.



09 июня 2019 г.

Время Мероприятие Место проведения Ресурсы ответственный исполнители
9.00 Подъем корпус воспитатели воспитатели

9.10 Утренняя зарядка на улице перед корttусом свисток, комплект комм)лации Инструктор по физ. воспl.шаншо воспитатели

9.20 Гигиенические процедуры корrTус воспитатели воспитатели
9.50 Обrцее посIроение на улице перед корпусом педагог-организатор Липкина С.г воспитатели
10.00 Завтрак столовЕUl Педагог-организатор,Щунина М.М. воспитатели

l0.з0
Уборка комнат, проверка санитарного состояниJI

комнат
корпус хоз.инвентарь Мед. работник, .Щ5zнина М.М воспитатели

l0.45
Творческие объединения (кружки) по интересам
воспитанников

игровые комнаты материал для данного занятиJI
Педагоги-орtанизаторы

Дунина М.М., Липкина С.Г
Педагоги-
организаторы

1 1.45 Беседа "Чем дорога опасна дIя нас, и мы дIя дорогиl"
игров€uI комната корпуса, l
этаж

материЕIл на заданную тему
Педагоги-организаторы

!унина М.М., Липкина С.Г,
воспитатели

l2.15
Конкурс рисунка на асфапьте ",Щорога и я - верные

друзья!"
территор}u{ цеЕтра (зона дrя
рисования)

мелки, эскизы, заготовки
Педагоги-организаторы

Дунина М.М., Липкина С.Г,
воспитатели

l3.00 Турнир по теннису спортзал
столы теннисные, мячи,
ракетки, оценочные таблиrш

Лшlкина С.Г., инструктор по

физ.восшлтаниrо
воспитатели

1 з.50 Общее постоение на улице перед корпусом Педагог-организатор Липкина С.Г воспитатели
l4.00 обед столовfц Педагог-органкlатор Щунина М.М. воспитатели
l5.00 Тrо<ий час корtryс воспитатели воспитатели
l6.з0 Подъем, уборка комнат корtryс воспитатели воспитатели
17.00 Полдник столов€uI Педагог-организатор Липкина С.Г, воспитатели

l8.00
Конкурсно-развлекательное меропршIтие "Мальчики
против девочек"

актовый зш кrryба

муз. аппаратурq ноубук,
микрофоны, сценарий,
инвентарь

Педагог-оргаЕизатор (по проведенtдо
масс.мероприятий), Липкина С.Г.

восплtтатели

l9.50 Общее постоение на улице перед корпусом Педагог-организатор Липкина С. Г воспитатели
20.00 Ужин столовая Педагог-организат9р ,Цунина М.М. воспитатели
20.30 Тематическая дискотека "Сказка продолжается" актовый зал в кrryбе ноубук, Iчtуз. аппаратура Педаюг-организаmр Липкина С. Г воспитатели
22.з0 Подготовка ко сну коргryс воспитатели воспrгатели
2з.00 обой корпус Педагог-организатор,I[унина М.М. воспl.патели

Педсовет
игровая комната корпуса, l
этаж

педагог-организатор Липкина С. Г воспl,I:гатели

,Щежурство коргtус По угверlкленному графику



l0 июня 2019 г.

Время Мероприятие Место проведения Ресурсы ответственный исполните.пи
9.00 Подъем корпус воспитатели воспитатели

9.10 Утренняя зарядка на улице перед корпусом свисток, комплект коммутации Инструктор по физ.воспитанию воспитатели

9.20 Гигиенические процедуры коргryс воспитатели воспитатели
9.50 Общее построение на улице перед корпусом Педагог-организатор Липкина С.Г воспитатели
l0.00 Завтрак столовм Педагог-организатор,Щунина М.М, воспитатели

l0.30
Уборка комнат, проверка санитарного состояния
комнат

корпус хоз.инвентарь Мед. работник, ,IIунина М.М воспитатели

l0.45
Творческие объединения (кружки) по интересам
воспитанников

игровые комнаты материztл дtя данного заtlятия
Педагоги-организаторы

Дунина М.М., Липкина С.Г,
Педагоги-
организаторы

l 1.45 Тренировочная эвакуация по lrожарной безопасности территориrl центра меrафон, секундомер
Педагоги-орIанизаторы

Щlнина М.М., Липкина С.Г
воспитатели

|2.з0
Беседа "Профилактика идеологии терроризма и
экстремизма в Российской Федерации"

игровtul комната коргryса, l
этa)к

матери€rл дIя данЕуIо тему
Педагоги-организаторы

Дунина М.М., Липкина С.Г воспитатели

l3.50 Общее построение на улице tIеред корпусом Педагог-организатор,Щунина М. М. воспитатели
l4.00 обед СТОЛОВZUI Педагог-организатор .Щунина М.М. воспитатели
l5.00 Тюrий час корtryс восп1.1татели воспитатели
l6.з0 Подъем, уборка комнат корrryс воспигатели воспитатели
17.00 Полдник столовzц Педагог-организатор [унина М.М. воспитатели

l8.00 Эстафетно-конкурсное мероприятие "Зарничка" территориrI центра
сценарий, ицвентарь,
маршругные листы, карты

Инструктор по физ.воспитанrпо,
(по проведенлпо

Липкина
воспитатели

l9.50 общее построение на улице перед корпусом педагог-организатор Липкина С.г воспитатели
20.00 Ужин столовaц Педагог-органи,заmр .Щунина М.М. воспитатели
20.30 Просмотр фильма зал в ктryбе ноубук, диски с фильмами Педагог-оргаяизilтор Липкина С.Г воспитатели
22,30 Подготовка ко сну корпус воспитатели воспитатели
2з.00 обой корпус Педагог-организатор Липкина С.Г, воспитатели

Педсовет
игровм комната корrryса, 1

этtDк
Педагог-организатор Липкина С.Г, воспитатели

.Щехryрство корпус По угверждеЕному графику



l1 июня 2019 г.

Время Мероприятие Место проведения Ресурсы ответственный исполните.пи
9.00 Подъем корпус воспитатели воспитатели

9.10 Утренняя зарядка на улице перед корпусом свисток, ком плект коммутации Инструктор по физ.воспитанию воспитатели

9.20 Гигиенические процедуры коргryс воспитатели воспитатели
9.50 Общее построеЕие на улице перед корпусом Липкина С.Г воспитатели
l0.00 Завтрак столовaи Педагог-организатор Щунина М.М восшл,гатели

l0.30
Уборка комнат, проверка санитарного состояниrl
комнат

коргryс хоз.инвентарь Мед. работник, ,Щунина М.М, воспитатели

l0.45
Творческие объединения (кружки) по интересам
воспитанников

игровые комнаты материЕrл дIя данного занятия
Педаго ги-организаторы

Дунина M.N4., Липкина С.Г.
Педагоги-
организаторы

l 1.45 Поход на форелевое хозяйство флажки, хryрнал походов Липкина С.Г., инструктор по туризму воспитатели

12.15
Беседа <Пусть всегда булет завтра> (аtrтинаркотиtlескЕц

тематика)
игровtul комната коргryса, l
этiDк

матери:lл на заданную тему Педагог-оргацизатор Липкина С.Г воспитатели

|2.45 ТурнrФ по пионербоrrу волейбольное поле
оценочнЕUI таблица, мячи
волейбольные, свисток,
манишки рiвных lIBeToB

инстуктор по физ.восrпrтанию, педагог-
организатор (по проведенl.по
масс.мерqприятий), Липкина С.Г.

воспlлтатели

lз.50 Общее построение на улице перед корпусом воспитатели
l4.00 Обед столовtUI педагог-организатор Щунина М.м воспитатели
l5.00 Тихий час коргrус воспитатели воспитатели
l6.з0 Подьем, уборка комнат корrryс воспитатели восш,rтатели
l7.00 Полдник столовая Педагог-организатор Щунина М.М. воспитатели

l8.00
Развлекательнiш музыкrlльно-танцевальн:rя пргр:мма
"Загнанная лошадь"

акювый зал или территOрия

центра

сценарий, муз.аппаратура,
микрофоны, бейджи с
номерами, плашеты с
оценочными листами

педаюг-организатор (по проведеншо
масс.мероприятий), Лrшкина С.Г.

воспrтгатели

l9.50 Общее построение на улице перед корпусом Липкина С.Г восшrгатели
20.00 Ужин столов:ц ,Щунина М.М. воспитатели
20.30 Тематическая дискотека акговый зал в клубе ноутбук, муз.аппаратура воспитатели
22.з0 Подготовка ко сну корпус воспитатели воспрrгатели
23.00 обой корпус ,ЩунинаМ.М.

Педсовет
игров€uI комната корпуса, l
этаж

Педагог-организатор Лшlкина С.Г

,Щежурство корпус По угвержденному Iрафику

Педагог-организатор Липкина С. Г.

Педагог-организатор Липкина С.Г.

Е*r"*r"r"



12 июня 2019 г.

Время Мероприятие Место проведения Ресуры ответственный исполнители
9.00 Подъем корпус воспитатели воспитатели

9.10 Утренняя зарядка на улице перед корtryсом свисток, комплекt коммутации Инструктор по физ.воспитанию воспитатели

9.20 Гигиенические процед/ры корпус воспитатели воспитатели
9.50 Обшее построение на улице перед корпусом Педагог-организатор Липкина С.Г воспитатели
l0.00 Завтрак столовzц Педагог-организатор Щунина М.М. воспитатели

l0.30
Уборка комнат, проверка санитарного состояния
комнат

корпус хоз.инвентарь Мед. работник, .Щунина М.М, воспитатели

10.45
Творческие объединения (кружки) по интересам
воспитанников

игровые комнаты материчlл дIя данного занятия
Педагоги-организаторы

Дунина М.М., Липкина С.Г
Педагоги-
организаторы

l 1.45 Конкурс рисунка "Герой земли русской!" игровые комнаты
а.льбомы, кисти, ryашь,
фламастеры, карандаши

Педагоги-организаторы

Дуница М.М., Липкина С.Г воспитатели

|2.15 Баryт территор}ш ценlра Баryт воспитатели

1з.00
Беседа кБыть бдительным не значит подозрительным)
(профилактика терроризма)

актовый за.п к;ryб материал на заданную тему
Педагоги-организаторы

Дунина М.М., Липкина С.Г воспитатели

l3.50 Обцrее построение на улице перед коргryсом Педаюг-организатор Липкина С. Г воспптатели
l4,00 Обед столовilя Педагог-организатор .Щунина М.М. воспrгатели
15.00 Тшtий час коргryс воспltгатели воспитатели
l6.30 Подъем, уборка комнат корrryс воспитатели воспитатели
17.00 Полдник столовiUI Педагог-организатор,Щунина М.М. воспитатели

18.00
Праздничное меропр}штие, посвященной Щtпо России
"Горжусь тобой, моя Россия!"

актовй зал шуб
сценарий, муз.аппарацра,
микрофоны

Педагог-организатор (по проведеншо
масс.мероприятий), Лнпкина С.Г.

воспитатели

l9.50 Общее постоение на улице перед корпусом Педаmгюрганизатор Липкина С.Г восплtтатели
20.00 Ужин стOловаrI Педагог-организаюр Щунина М.М. воспrrгатели

20.30 Просмотр фиrrьма зш в шryбе
ноубук, проеImор, диски с

фиrrьмами
Педаюг-организатор Липкина С.Г воспитатели

22.30 Подгоювка ко сну корпус воспкгатели воспитатели
23.00 фой коргryс Педагог-организатор,Щунина М.М. воспшгатели

Педсовет
игровtul комната корпуса, 1

этаж
Педагог-организатор Липкина С. Г,

.Щехсурство корtryс По угвержденному графику

Педагог-организатор Липкина С.Г.



l3 июня 2019 г

Время Мероприятие Место проведенпя Ресурсы ответственный исполнители
9.00 Подъем коргryс воспитатели воспитатели

9. l0 Утренняя зарядка на улице перед коргryсом свисток, комплект коммутации Инструкгор по физ.воспитанию воспитатели

9.20 Гигиенлтческие проце.щфы коргryс воспитатели воспитатели

9.50 Общее посlроение на улице перед корrryсом Педагог-организатор Липкина С.Г. воспшгатели
l0.00 Завтрак столовая Педагог-организатор [унина М.М. воспитатели

l0.30
Уборка комнат, проверка санитарного состояниrI

комнат
корпус хоз.инвентарь Мед. работник,,Щунина М.М. воспитатели

10.45
Творческие объединения (кружки) по интересам
воспитанников

игровые комнаты материtш дIя данного занrIтия
Педагоги-организаторы

.Щунина М.М., Липкина С.Г,
Педагоги-
организатоDы

1 1.45 Конкурс рисунка кПросто нарисуй свое настроение)) игровые
шIьбомы, ryашь, фломастеры,
караЕдаши, кисточки

Педагог-организатор Липкина С. Г воспитатели

l2.15 Турнир по футбоrry фубольное поле
отличительная форма, свисток,
мячи, оценочная таблица

Инструктор по физ.воспитаншо воспитатели

lз.50 Общее постоение на улице перед корпусом Педагог-оргакизаюр Липкина С.Г воспl,l'гатели

l4.00 Обед столовtUI Педаюг-организатор,Щунина М.М. воспl,rгатели

l5.00 Тжий час корпус воспитатели воспитатели
l6.30 Под5ем, уборка комнат коргryс воспитатели воспитатели

l7.00 Полдник столовая Педагог-организатор Щунина М.М. воспитатели

l8.00 Развлекательнirя программа (Наши герои и MbD) актовый зал ктrуба
сценарий, муз.аппаратура,
микрофны

Педагог-организатор (по проведеншо
мiюс.мероприятий), Липкина С.Г.

воспитатели

l9.50 общее построение на улице перед Koplrycoм Педагог-организатор Липкина С.Г. воспитатели

20.00 Уlкин столов:lя Педаюг-организаmр .IIукина М.М. воспитатели

20.30 Тематическая дискотека "Мы сегодня герои" актовыЙ зал в ктryбе
ноубук, м)R.аппаратура,
костюмы

Педаюг-организатор Лиш<ина С. Г, воспитатели

22.з0 Подготовка ко сну коргryс воспrгатели воспитатели
23.00 обой коргryс Педаюг-организатор .Щунина М.М. воспитатели

Педсовет
игров:ц комната коргryса, l
этtlж

Педаюг-организатор Липкина С.Г.

Щехgрство корtryс По угвержденному графику



14 июня 2019 г.

Время Мероприятие Место проведенпя Ресурсы ответственный исполнители

9.00 Подъем корпус воспитатели воспитатели

9.10 Утренняя зарядка на улице перед коргц/сом свисток, комплект коммутации Инструктор по физ.воспитанию воспитатели

9.20 Гигиенические процедуры корrryс воспитатели воспитатели
9.50 Общее постоение на улице перед корtryсом Пелагог-организатор Л ипкина С. Г воспитатели
l0.00 Завтрак столовiUI Педагог-организатор,Щунина М.М, воспитатели

10.30
Уборка комнат, проверка санитарного состояния
комнат

корпус хоз.инвентарь Мел. работник, .Щунина М.М воспитатели

l0.45
Творческие объединения (кружки) по интересам

воспитанников
игровые комЕаты материЕlл дJIя данного заIUIтиJI

Педагоги-организаторы

Дунина М.М., Липкина С.Г
Педагоги-
организатоDы

с l 1.30 Бацный день дIя 4 отряла банный коргryс
Педагоги-организаторы

.Щунина М.М., Липкина С.Г воспитатели

l 1.45 Поход на форелевое хозяйство фотоаппарат, флажки, журнал
походов

инстуктор по туризму, [унина М.М. воспитатели

12.45 Беседа "Я и моя ответсвенность" (толерантность) игровая комната корrryса, 1

этtDк
материzlл на заданЕую тему Педагог-организатор Щунина М.М. воспитатели

1з.50 Общее посlроение на улице перед корпусом Педагог-организатор Липкина С.Г воспитатели
l4.00 Обед столовiUI Педагог-организатор [унина М. М. воспrгатели

с 14.30 БанIшй день дIя 3 отряда банный корпус
Педагоги-организаторы

.IIунина М.М., Липкина С.Г воспитатели

15.00 Тю<ий час корпус воспктатели воспитатели
16.30 Подъем, уборка комнат корrryс воспrгатели воспитатели
17.00 Полдник Педагог-организатор !унина М.М. воспитатели

l8.00 Спортивная игра <Мы просто веселые ребята> спортивная площадка

спортивнм форма, спортивrшй
инвентарь, свисюь
муз. аппараryра, микрофонц,
сrlенапий

Ilнстукгор по физ.воспитанию,
Липкина С.Г. воспитатели

19.50 Общее построение на улице перед корпусом Педагог-организатор Липкина С.Г воспитатели
20.00 Уrкин сюловtц Педагог-организатор Щунина М.М. воспитатели

20.з0 Просмотр фшrьма зшr в кrryбе
ноутбук, проектор, диски с

фильмами
Педагог-организатор Липкина С. Г воспитатели

22.з0 Подготовка ко сну корtryс воспитатели воспитатели
2з.00 обой коргryс Педагог-организатор Щунина М.М. воспитатели

Педсовет
игровая комната коргryса, l
этаж

Педагог-организатор Липкина С. Г восплtтатели

,Щежурство корIIус По утверlценному графику



15 пюня 2019 г.

Время Мероприятие Место проведения Ресурсы ответственный исполнители
9.00 Подъем коргryс воспитатели воспитатели

9.10 Утренняя зарядка на улице перед корпусом свисток, комплект коммутации Инструктор по физ.вос п итанию воспитатели

9.20 Гигиенические процедФы корtryс воспитатели воспитатели
9.50 Общее построение на улице перед корпусом Педагог-организатор Липкина С.Г воспитатели
l0.00 Завтрак столовая Педагог-организатор,Щунина М.М воспитатели

l0.30
Уборка комЕат, проверка санитарного состояниrI

комнат
корtryс хоз.инвентарь Мел. работник,,Щунина М.М. воспитатели

l0.45
Творческие объединения (кружки) по интересам
воспитанников

игровые комнаты материал для данного заIutтия
педагоги-организаторы

.Щунина М.М., Липкина С.Г
Педагоги-
организаторы

с l 1.45 Банный день дIя 2 отряда банный корпус
Педагоги-организаторы

Дунина IЦ.М,, Липкина С.Г воспитатели

l2.00
Конкурс рисунка "Северная природа" (Всемирный лень
ветра)

игровые комнаты
альбомы, кисти, ryашь,
карандаши, фломастеры

Педагоги-организаторы

,IIунина М.М., Липкина С.Г воспитатели

12.15 Интелrrекryальн€и программа кЧто? Где? Когда?>
актовый зал или спортивнtul
площадка

проектор, микрофоны,
муз.аппаратура, столы,
сценаоий

Педагог-организатор (по проведеншо
масс.меропр ижий), Липкина С. Г.

воспrгатели

I з.00 Операция акция ",Щесант" терриюрия инвентарь lця акIци
Педагоги-оргilнизаторы

Дунина М.М., Липкина С.Г восшататели

1з.50 Общее построение на улице перед коргryсом Педагог-организатор Липкина С.Г воспrтгатели
l4.00 Обед столовzlя Педагог-организатор,Щунина М.М. воспитатели

с l4.30 Банный день дIя l отряда банный корпус Педагог-организатор Липкина С.Г воспитатели
l5.00 Тихий час корпус воспrrгатели воспитатели
l6.30 Подъем, уборка комнат корпус воспrгатели воспrrгатели
l7.00 Полдник столовая Педаюг-организатор,Щунина М.М. воспкгатели

l8.00 РазвлекательнаJI программа (Веселый волшебник> к.тryб, территория цеЕIтра

но)лоук, м)в.аппаратура,
микрофоны, планшеты для
жкlпи инRеI]DпL

Педдгог-организатор (по прведенlло
масс.мероприятий), Липкина С.Г. воспитатели

l9.50 Общее построение на улице перед корtryсом Педагог-организатор Липкина С.Г, воспитатели
20.00 Ужин столов:lя Педагог-организатор Щунина М.М. воспитатели
20.з0 Тематическая дискотека "В ритме 2l века" зал в кrrубе ноутбук, муз.аппаратура Педаюг-организатор Липкина С.Г, воспитатели
22.з0 Подготовка ко сну KopIryc воспллтатсли воспиrатели
23.00 обой корпус Педагог-организатор Щунина М. М восплtтатели

Педсовет
игровая комната корпуса, 1

этаж
Педаюг-организатор Липкина С.Г воспрrгатели

Щехqурство корпус По утвержленному графику



16 июня 2019 г

Время Мероприятие Место проведения Ресурсы ответственный исполнители
9.00 Подъем коргtус восrштатели воспитатели

9. l0 Утренняя зарядка на улице перед корпусом свисток, комплект коммутации Инструкгор по физ.воспlr:ганшо воспитатели

9.20 Гигиенические процедуры корtryс воспитатели воспитатели

9.50 Общее построение на улице перед коргtусом Педаюг-организатор Липкина С.Г воспитатели
10.00 Завтрак столовая Педаюг-организатор,Щунина М.М. воспитатели

10.30
Уборка комнат, проверка санитарного состоянIбI
комнат

корпус хоз.инвентарь Мел. работник, ,Дунина М.М. воспитатели

l0.45
Творческие объединения (кружки) по интересам
воспитанников

игровые комнаты материzrл дIя данного занrIтия
Педагоги-организаторы

Щунина М.М., Липкина С.Г
Педагоги-
организатоDы

l 1.45 Поход к памятнику погибшим воинам в н.п.Белое море флажки, журнал походов Липкина С.Г, инструктор по туризму воспитатели

|2.|5
Беседа-пропаганда антинаркотическая <<Кто, если не
мы)

игровая комната коргryса, 1

этаж
материал на заданную тему

Педагоги-организаторы

,Щунина М.М., Липкина С.Г
воспитатели

1з.50 Общее построение на улице перед корIтусом Педагог-организатор Липкина С.Г воспитатели
14.00 Обед столовiUI Педагог-организатор,Щунина М.М. воспитатели
l5.00 Тихий час корtryс воспlтгатели воспlтгатели
lб.30 Подъем, уборка комнат корrryс воспrгатели воспlтгатели
l7.00 Полдник столоваrI Педагог-организатор,IIунина М.М. воспкгатели

l8.00 Конкурсная программа <А ну-ка, мальчики!> акговый зал клуба
оценочные таблицы, ручки,
микрофоtш, муз.аппараDФq
сценарий

Педагог-организатор (по проведению
масс.мероприятий), Липкина С.Г.

воспитатели

19.50 Общее посцоение на улице перед корпусом Педдюг-организатор Липкина С. Г воспитатели

20.00 Ужин столовая Педагог-организатор,Щунина М. М. воспитатели

20.30 Просмотр фшrьма зал в клубе Педагог-организатор Липкина С.Г воспитатели

22.з0 Подготовка ко сну корпус воспитатели воспитатели
23.00 обой корпус Педагог-организатор [унина М.М. воспитатели

Педсовет
игровая комната корrryса" l
этаж

Педагог-организатор Липкина С.Г воспитатели

,Щежурство корtryс По угвержденному графику



17 июня 2019 г

Время Мероприятие Место проведения Ресурсы ответственный исполнители

9.00 Подъем корпус воспитатели воспитатели

9.10 Утренняя зарядка на улице перед корtryсом свисток, комIIлект коммутации Инструктор по физ.воспитанию воспитатели

9.20 Гигиенические процедуры корпус воспитатели воспитатели

9.50 Общее построение на улице Irеред корITусом Педагог-организатор Липкина С.Г воспитатели

l0.00 Завтрак столов€Ul Педагог-организатор .Щунина М.М. воспитатели

10.30
Уборка комнат, проверка санитарноtо состояниJI

комнат
корпус хоз.инвентарь Мед. работник, ,Щунина М.М. воспитатели

10,45
Творческие объединения (кружки) по интересам

воспитанников
игровые комнаты материал дIя данного занJIтиrt

педагоги-организаторы

,Щунина М.М., Липкина С.Г
Педагоги-
организатоDы

l 1.45 Беседа "Солнце,мвоздух и вода наши лrrшие друзья"
игровая комната корпуса, l
этаж

материал на данную тему
Педагоги-организаторы

.I[унина М.М., Липкина С.Г воспитатели

12.з0 Однодневный поход <По долинам и по взгорьям) флажки, журнirл походов Липкина С.Г, инструктор по туризму воспrrгатели

lз.50 Общее построение на улице перед коргrусом Педагог-организатор Липкина С.Г воспитатели

l4.00 Обед столов:ц Педагог-организатор .Шунина М. М. воспитатели

l5.00 Тю<ий час корtryс воспитатели воспитатели

l6.30 Подъем, уборка комнат корtryс восшrгатели воспрtтатели

17.00 Полдник столовая Педагог-организатор [унина М. М. воспитатели

18.00 Конкурсная программа кА ну-ка, девочки!> актовый за.п кrryба

сценарий, м)в.аппаратура,

ноубук, микрофоны, плашеты,

ручки, оценочные листы

Педагог-организатор (по проведеншо
мiюс.мероприятпft), Липкина С.Г.

воспитатели

19.50 Общее постоение на улице перед Koplrycoм Педагог-организатOр Липкина С. Г, воспитатели

20.00 Ужин столовiц Педагог-организаюр ýнина М. М. воспrтгатели

20.з0 .Щ,искотека зал в кrryбе ноубуц муз.апппараlура Педагог-организаюр Лппкина С. Г, воспlтгатели

22.з0 Подготовка ко сну корrryс восплггатели воспитатели

2з.00 отбой корпус Педагог-организатор .IIунина М.М. воспитатели

Педсовет
игров€UI комната корrryса, l
этаж

Педагог-организатор Липкина С. Г

Щехсурство коргryс По угверlкленному графику



18 июня 2019 г.

Время Мероприятие Место проведения Ресурсы ответственный исполнители
9.00 Подъем корпус воспитатели

9.10 Утренняя зарядка на улице перед коргryсом свисток, комплект коммутации по физ.воспитанию воспитатели

9.20 Гигиенические процедуры корrryс воспитатели воспитатели
9.50 Общее построение на улице перед корпусом Липкина С.Г воспитатели
l0.00 Завтрак столовЕUl Педагог-о м.м. воспитатели

l0.30
Уборка комнат, проверка санитарного состояниJt

комнат
корпус хоз.инвентарь Мед. работник, ,Щунина М.М воспитатели

l0.45
Творческие объединения (кружки) по интересам
воспитанников

игровые комнаты материttл Iця данного занятиrI
Педагоги-организаторы

Дунцна М.М., Лицкина С.Г
Педагоги-
организаторы

l 1.45 Беседа "Я и мир вокруг"(п рофилактика экстремизма)
игровzи комната корпуса, l
этаж

материал на данttуо тему
педагоги-организаторы

Липкина С.Г воспитатели

Поход на форелевое хозяйствво флаrкки, журнал походовl2.30 ЛипкинаС.Г., воспитатели
13.50 Общее построение на улице перед коргryсом воспитатели
l4.00 обед столоваrI м.м. воспитатели
l5.00 Тихий час корrryс воспитатели воспггатели
l6.30 Подъем, уборка комнат корпус воспитатели воспитатели
l7.00 Полдник столов€ц м.м. воспитатели

Игры, конкурсы, танцы, песни в программе "Мы ищем
таланты" "Нас выбрало время"

актовыи з:lлl8.00
сценарий, муз.аппаратура,
ноубук, микрофоны

Педагог-организатор (по проведенlто
масс.мероприятий), Липкина С.Г.

воспитатели

l9.50 Общее построение на улице перед корпусом Липкина С.Г воспитатели
20.00 Ухсин столов:UI м.м. воспитатели

20.з0 Просмотр фильма зал в rcтryбе
ноубуц проекюр, дЕски с

фильмами
Педагог-организатор Липкина С.Г, воспитатели

22.з0 Подготовка ко сну корпус воспитатели
23.00 обой коргryс м.м. воспитатели

Педсовет
игровчUI комната корrryса, l
этаж Липкина С.Г

.Щежурство корпус По утвержденному графику

инструктор по туризму
Педагог-организатор Липкина С.Г.



19 июня 2019 г

Время Мероприятие Место проведения Ресурсы ответственный исполнители
9.00 Подъем корпус воспитатели

9.10 Утренняя зарядка на улице перед корпусом свисток, комплект коммутации Инструктор по физ.воспитанию воспитатели

9.20 Гигиенrтческие процедуры коргtус воспитатели воспитатели
9.50 Общее построение на улице перед корпусом Липкина С.Г, воспитатели
10.00 Завтрак столовая педагог-организатор Дунина М.м воспитатели

l0.з0
Уборка комнат, проверка санитарного состояниlI
комнат

коргtус хоз.инвентарь Мед. работник, .Щунина М.М. воспитатели

l0.45
Творческие объединения (кружки) по интересам
воспитанников

игровые комнаты материал дIя данного занятиrI
Педагоги-организаторы

Дунина М.М.. Липкина С.Г

l 1.45
Подготовка к дню самоуправления "Загадочное
исчезнавение

кабинет педагога -

организатора
сценарий

Педагоги-организаторы

Дунина Ir4.M., Липкина С.Г воспитатели

12.30 однодневный поход "мы тоже еще дети!" флажки, журн€lл походов ,Щунина М.М., инструктор по туризму воспитатели

l з.50 Общее постоение на улице Irеред корпусом м.м. воспитатели
l4.00 Обед сюловzUI м.м. восплtтатели
l5.00 Тrо<ий час корпус воспитатели воспrгатели
l6.30 Подъем, уборка комнат коргryс воспитатели
l7.00 Полдник столов:и м.м. воспитатели

l8.00
Игровая программа на свежем воздде "СLuIьные,
ловкие, смелые!"

спортивная площадка
инвеЕтарь дIя игры,
}rуз.аппаратура, микрофоtш,
сценариЙ

(по проведению
Липкина С.Г воспитатели

l9.50 общее постоение на улице перед корпусом м.м. воспlтгатели
20.00 Ужин сюловая м.м. воспитатели
20.30 Подведение итогов дня самоуправления

21.00 тематическая дискотека зал в кrryбе ноубуц м)lз.аппаратура Липкина С.Г воспrгатели
22.з0 Подготовка ко сну корпус воспитатели воспитатели
23.00 обой корпус м.м.

Педсовет
игровiul комната корпуса, l
этФк

Педагог-организатор ЛипкшIа С. Г.

[ежурство корtryс По угвержденному графику

Педагоги-
организатоDы



20 июня 2019 г.

Время Мероприятие Место проведения Ресурсы ответственный исполнители
9.00 Подъем коргryс воспитатели воспитатели

9.10 Утренняя зарядка на улице перед корпусом свисток, компле кт коммутации Инструктор по физ.воспитанию воспитатели

9.20 Гигиенические процедуры корпус воспитатели воспитатели
9.50 Общее построение на улице перед корIrусом Педагог-организаmр Липкина С.Г воспитатели
10.00 Завтрак столовая Педагог-организатор !унина М.М. воспитатели

10.з0
Уборка комнат, проверка санитарного состояния
комнат

коргtус хоз.инвентарь Мед. работник, .Щ5rнина М.М. воспитатели

l0.45
Творческие объединения (кружки) по интересам
воспитанников

игровые комнаты материал дIя данного занятия
Педагоги-ор ганизаторы

.м Липкина г
Педагоги-
организаторы

l1.45 Просмотр отрядных фильмов <Вы нас не забывайте!> актовый зыr ктryб
проектор, ноугбук, отрядные

фштrьмы
Педагог-организатор Липкина С.Г Педагоги-

организаторы
13.50 Общее построение на улице перед коргryсом Педагог-организатор Липкина С.Г воспlтгатели
14.00 Обед столов€UI .Пзrнина М.М. воспитатели
l5.00 Тю<ий час коргryс воспrгатели воспитатели
l6.з0 Подьем, уборка комнат корtryс воспитатели воспrrгатели
l7.00 Полдник столовtц Педагог-организатор [унина М.М. воспrrгатели

l8.00 Закрытие смены кВремя летит как стрела!> актовый зал шryба
сценарий, м)R.аппаратура,
микрофоны, граммоты, призы,
ленты

(по проведенлпо

Липкина С.Г воспитатели

19.50 общее построение на улице перед корпусом Липкина С.Г, воспитатели
20.00 Ужин столоваrI м.м. воспитатели

20.30 .Щискотека <Мы не прощаемсяD зш в к.гryбе
ноубуц проекюр,
муз.ашffц)ати)а

Педагог-организirтор Лшкина С. Г воспlтгатели

22.з0 Подгоювка ко сну KopIryc воспитатели воспrгатели
23.00 обой Koptryc ЩунинаМ.М. воспl.патели

Педсовет
иtровая комната корrryса, l
этаж

Педагог-организатор Липкина С.Г

.Щежурство корrryс По угвержденному графиrсу



21 июня 2019 г.

Место проведения РесурсыВремя Мероприятие ответственный исполнптели
Koptryc9.00 Подъем воспитатели воспитатели

9.10 Утренrrяя зарядка на улице перед коргryсом свисток, комплект коммутации Инструктор по физ.воспитанию воспитатели

Гигиенические процедуры корrryс9.20 воспитатели воспитатели
на улице перед корITусом9.50 Общее построение Педагог-организатор Липкина С.Г воспитатели
столоваяl0.00 Завтрак Педагог-организатор .Щунина М.М воспитатели

Уборка комнат, проверка санитарного состоянLuI

комнат
коргryс хоз.инвентарь10.30 Мед. работник,,Щунина М.М. воспитатели

l0.45
Творческие объединения (кружки) по интересilм
воспитанников

игровые комнаты материrtл дIя данного занятия
Педагоги-организаторы

Дуццнз М.М., Липкина С.Г воспитатели

игровые комнаты выставочные поделки детей12.00
"К нам на выставку иди: все работы посмотри" (итог

кружковой работы)

Педагоги-организаторы

Дунина М.М., Липкина С.Г
Педагоги-
организаторы

на улице перед корпусомl3.50 Общее построение Педаюг-организатор Липкина С.Г. воспитатели
обед столоваяl4.00 Педагог-организатор Щунина М.М. воспитатели

корпус15.00 Тихий час восrптrатели восrштатели
корпусl6.30 поlьем, уборка комнат воспиrатели воспитатели
столовtцl7.00 Полдник Педагог-организатор .Щунина М.М. воспитатели

спортивцtц площадка
сценарий, муз.аппаратура,
ноубук, спортинвентарь

l8.00 Спортивный марафон "Летом время Ее теряй"
Педагог-организатор (по проведенlло

мероприятий), Липкина С.Г.,
по

воспитатели

l9.50 Общее построение на улице перед корrryсом Педагог-организатор Липкина С.Г, воспитатели
Ужин столоваrI20.00 Педагог-организатор Днина М.М. воспитатели

актовый зал в клубе ноубук, tчfуз. аппаратура20.30 ,Щискотека Педаюг-организатор Липкина С.Г воспитатели
корпус22.з0 Подготовка ко сну воспитатели восплггатели
корпус23.00 ffiой Педаюг-организатор Дlнина М.М. воспитатели
игров:UI комната корпуса, l
этаж

Педсовет Педаюг-организатор Липкина С. Г

,Щехсурство корпус По )пвержденному графикуI



22 цюня 2019 г.

Время IVIеропр1.1ятие Место проведения Ресурсы ответственный исполнителп
9.00 Подъем коргryс fýtнина М.М., воспитатели воспитатели

9.20 Гигиенические процедуры, прием белья и т.д. корпус Липкина С.Г., Губичева М.Ю. воспитатели

9.50 Общее построение наулице перед корrryсом
Педагоги-организаторы

!унина М.М., Липкина С.Г воспитатели

l0.00 Завтрак столовая Педагог-организатор,Щунина М.М. воспитатели

l0.30
Подвиlкные игры с мячом кКак хорошо быть
молодым), проryлки на свежем воздухе, селфи с

дDYзьями
улица

Педагоги-организаторы

Щунина М.М., Липкина С.Г воспитатели

l0.45 "Выставка lrродолжается - все работы посмотри" (итог
кружковой работы)

игровЕи комната коргryса, l
этtlж

поделки детеи
Педагоги-организаторы

Щунина М.М., Липкина С.Г воспrгатели

1 1.00 Пожелания лагерю, отзывы о лагере
игровЕи комната коргryса, l
этаж

шариковые ручки, листы А4 Педагог-организатор Липкина С.Г воспитатели

l з.50 Общее посlроение наулице перед коргryсом Педагог-организатор,Щунина М.М. воспитатели

l4.00 Обед столовalя Педагог-организатор [унина М.М. воспитатели

Отьезд детей - по графику
Педагоги-организаторы

Щунина М.М., Липкина С.Г восrитатсли

* Админиgграция ЦеЕrра остaв,'Iясг зо собой право ввосI'lть шtменения в п,'Isн мерприггий в соотв€тствии а т€кущrмr поюдными ус.,Iов[UIми

Педагог - организатор Липкина С.Г


