'

Утвер,кдаю

ДIФ9кrор ГОБОУДО МОЗСООПЦ "Гандвиг"
Ю,н,РьDftанков

20l8

Плsп мерприятиf, ца перход провед€нrlя

первой смевы летпей оздоровUтельяой кsмпдяип ЮlЕ rqц!
02 иювя 20l8 г.

Врсмя
с 9,00

]2,з0

М.сrо пров€денпя

Меропрпятпе
заезд детей, диагностика здоровья, размецrение по
KoMHaпlM и отrдам

твор.iеские объ€дпнения

(кружки) по интересам

иrрова.я комната, 2 корпус,

(}гветсгвепныf,

l

материмы дл, данного

игровая комната 2 корrryс

Педаmгп_органи]аторы Днина М,М,;
л}flЕ(ина с.Г,
Педагог_органшатор Дунина М,М

Общее постоение

l4,00

обед

l5,00

тяхий час

корпуса

Педаrог-органимтор Дуиняа М
воспитатели

l6,з0

Подъ€м,

корпуса

воспЕгат€ли

l6,55

форка комнат
Общее построение

l7,0o

ПоллЕiх

на

улице перед 2 fiорrryсом

на улице пер€д

2 корпусом

Инстукгаж

ТБ

итовые комнаты отрядов

I9.50

Обцее построение

на улице перед 2 корtтусом

кФы

на свежем

воздухе,

22,з0
2з,00

Ивстукции
по

Дежурство
Подготовка док)ментации: списки детей,

М

воспrтгателя
воспптатели

М,М
Лунина М,М

тБ

по ТБ, ж}?яа-I

Днина М,М, -

1,2

воспитатели
восппгатели

отяды, Ляпкина С,Г,

3,4 отряды

-

воспrтат€ли

М.М
Педагог-орrанизаmр Дунина М,М,

воспитат€ли

улица

воспгвтели

восm{гат€ля

Koprryca

воспlfтатели

воспrгатош

Леддгог_организатор ДJнина

обой
П€дсовет

воспигатели

Педаюг-организатор Дунияа

20,00

Знахомствос терршорией лаг€ря,

воспитатели

воспитателя

Педагог-организатор

l8,00

20.30

воспtj:гатели

белья, иIвентаря и т,д., м€дицинский
Dабоrнпк - осмотD деrеf,

lз,50

по

исполнптелп

Лvfirна М,М, - раэмещение! Липкина
С,Г. _ приём, ГфнчеЕа М,Ю. - получ€ни€

П€даmг-оргамлзатор

итовая комната, 2 коргryс,

I

Д,няна М,М.

Педагоги-организаторы

липкинас,Г,

воспt{тат€ли

Мrrяа М,М

воспитатели
;

По }твер]кденно1,1у Фафику
Педагоги-орmнизаторы Дшпнд М.М,;
липкина С,Г,

г,

03

Мероприятие

Вр€мя
9,00

по.тьем

lra улпц€

Обцее построение

l0,00

Заrтрак

Творчески€ объединени, (крукки) по fitfгересам
воспиmнникоЕ

l1,45

Верryшка (Сновалето к аам прицшо))

lз.50

Общ€€

l4,00

об€д

l7,00
]8,00

l9,50

2 Koplrycoм

мат€риаJi

планшеты, карандаши,

терршория це}пра

22-э0
2з,Oо

воспrгатели

воспfгат€ли

воспrпт€ли

Педагог-органIватор Лl,rпкина С,Г

воспиmтели

Липкина С,Г

воспrгатели

на

улще

пер€д

Педагом-орmкизаторrt

лшшиtв с-г,

планш€ты,

караяда!Jи,

лисru А4, спортивнпЙ

2 Koplrycox

воспиlат€ли

Дунияа М.М,;

воспитатели

Педаrог_органиrатор (по проведению
массовшх меDолDиятий): лиrкина с,г
инспектор; Липкина

кJryб ,актовый зал

rcррfiтория цеЕrта

постоение

мя даняого

С,Г

Педаmг-организатор (по провед€шпо
массовых м€роприятия)l Липf, ика С.г
Педатог-оргаяrзаmр Липкина С,Г
Педалог_органIRатор ЛIlпкина

С,Г

воспt{гатели

воспитатели

тю(ил час

корпуса

воспrfвltли

воспЕтатели

Поль€ , уборка комнат
Полд*rк
ПраrщичЕlй концерт к открытIflо см€ны (Лето

корпус.а

восп{mтЕлл

вослкmтели

Педагог-организаmр Липкина С,Г

воспитат€ли

Педагог_органI{jатор (по проведению
массовых меDопDиятий)i лиrп(xна с.Г

восп}tтатели

время Золотоеr)

Обцее построекие

-

м}з,аппаратяа,

ахтовый за,,l,кJryб

микDобоны. сченаDий

Дпскот€ка (А у нас каникулыD
Подгоmвка ко сЕу

но}тбук, муз-аппарат}?а

фой

Педсовет

Деж}тсгво

иrровая комнат4 2 Koprryc,

Липкина С.Г

вослIfгатели

Педагог-орmнизаmр Днина М,М
Педагог-оргаяизатор Липкина С,Г

воспrтателл

восплrатели

воспитат€ли

Педагог-оргднпатор Дунина М,М

воспrгат€ли

П€даmг-организатор

на улице перед 2 коргryсом

20,00
20,з0

Инструкmр по фш,воспtfганшо

Мед, работник, Днина М,М

Koprryca

н€совершеннолегц}тх

Викторина с элемсlтгами иrры (веселхяка)

00

2 Koprrycoм

П€даrог-орrанизатор

Встечд-беседа с Кандалакшским инспекIором по

lз 00

15

пер€д

на улице пер€д

Уборка комнат, проверха сангmрлого сосmянЕ,l

l0.45

]6 ]0

исполн ите,,lх

воспrгатели

процед/ры

Гпr]{еюrчесхи€

9,50

д€лам

ответственныfi

Р€сурсы

Koprryca

9,20

l2 l5

я 2018 г

Место лровсдения

9,l0

l0,з0

пю

I

Педаmг-органЕаmр

Мина М,М

По }твержденному графику

воспятатели

04 Uюfiя 201t

Время
Подъем

9,10

Ут€нняя

9.20

Гигиенические процедуры

корпуса

9.50

Обцее посгро€ние

Еа улице пер€д

l0,00

Завтрак
Уборка хомнац проверка саяитаtr ного сосmяrп{я

l0,з0
l0,45
l

l,45

хоргryса

зарядка

на улице перед 2

Конýтс

рисуfl(ов (Рисуем лето,

обед

l5,00
l7.00
1,1.2o

Подьем, уборка комнат
Полдник

Антинаркошч€ская
себя заэтра)

2 коргryсом

Вес€лые старты

материlцы ]Ulя ]ивноm

l9.50

Общее построение

альбомы, ryашь, кФандацJи,

актовый ]ал, кJrуб, игроDая 2

сценариf, , муl.аппаратура,

акговыл зм,кл}б
на улице перед 2

на Фадуснике?

Леm)

микрофш, про€пор,
спортианый инвенйрь

корпусом

Просмот фильма

22.зо

I

воспmатели

по фш,воспитанию

обой
Педсовет

Деж}"ство

воспmат€ли

П€дагог_органи]атор

Липкш{а С.Г

восIrитатели

П€ддгог-орmюваmр

Дуниflа М,М

воспtfгат€ли

воспиmftли

Педаmгя-орmнваторы

Мим

М,М,;

Педдmг-орвнизаmр Д/нина М,М

псдагогивоспrгат€лп

Педагог-органtватор Липкина С,Г
Педагог_орmяватор (по проведенl{о
массовых меDопDrцт[й): липкипа с.г

С.Г
М,М
Днина

Педагог_организатор Липкrrна

воспиптели

П€дагог-орга,нIватор

воспrfтатели

корпуса

воспЕгатели

воспиmftли

Koprryca

воспитат€ли

воспитат€ли

Педаmг-орrанизатор Дунина М,М,

воспиrат€ли

баскетбольная плоцадка
на улице псред 2

Педагог-орmнrjатор

спотривный иввснmрь

Инстр},Iстог, по физ.воспктаfi юо

воспtfгат€ли

Педаmг_орrаншатор Липкина С.Г

воспrгатели

koprrycoм
Ео}тбук, прекгор, диски с

зал в &пубе

корпуса
Koplryca
иг?ова-c хомната, 2 Koprryc,

I

Днина М,М

материlц lця даннол т€мы

20,00

23,00

Инстуюор

Мед. работшfi, Днина М,М

корпуса

прпаmнда, Беседа (Не отнимай у
2 корIryс иФовая l этажа

(Сm

l8.00

20.30

воспитатели

воспmателл

итоаые отр,цов

l4.00
]6,з0

исполнlfт€-лп

воспкгателн

липкиIrа с.Г,

lз,50

lз,00

koprrycoм

Творческие объед{ценхл (кp)rкхл) по иtIr€ресам

посецеше выездной мурманской детской
библиотеки
Ра]влекательяо-итовая прогрзмма (Мы не пrгачем, н€
деремся, а хохочем и смеемся)
Общее постоение

l2,00

Р.сур.ы

Мссто пров€дсния

МGропрrятше

9.00

г

Педагог-организатор Днина М,М
Педагог-оргднизаmр Липкин3 С,Г

во€питатели

воспиmтели

воспI{гатели

Педагог_орmнизатор

Ляпкина С,Г

Педагог.органпатор

Липкина С,Г

По },тв€ржд€яному

графику

05 пюня 2018

Время
9-00

М€ропршятхе

на улице п€ред

Гигиеяическqе процедФы

9,50

Обшее постро€ние

l0.00

Завтах

l1,45
|2-45

о

сблюдении прав'[п доржного двюкенrUr

во вDемя каникчл

dI внп,rательныйD

Мед. работник,
мат€риалы

терркmрия цеtfФа

l

lз.50

Обще€ посФоение

на улице перед 2 xoprrycoм

l4.00

обед
тихиf, час

lE,00
19,50

Подьем, уборка комнат
Полдник

Общее построенпе

на уляц€

п€р€д

20.з0
22.зо
2з -оо

mоfi
Педсов€т
Деж}рство

аrтовый ]аJ в

МIrна М.М.

Педагог-оргавлзатор Дунина М,М

воспитатЕля

Иfiстуктор

фоmаппарат,

му}

шарат}ра,

микообоrш. сценаDий

2 xoprrycoм

клйе

корпуса

ноубук, м}гl аппаратура

по физ, воспlrгаяlоо

С.Г
Дувина М.М

Педагог_оt,ганизаmр Ляпкина

воспrгат€ли

П€дагог-органIfjаmр

воспrгатели

вослrfmтели

воспrйтели

воспитатели

воспитат€ли

Педаmг_орmнватор Ляпкина С.Г

воспrлателя

Педаюг-организатор (по пров€дению
массоlых мерприггий)! Липкина С.Г

воспггдтеля

Педаrог-орmшлатор Лижина С,Г

воспЕmтели

Педагог-оргаЕизатор

Липкпна С,Г

Педаroг_орmнязатор

Липхива С

Г

вослпrатели

Педагог-органлзатор

воспI{гат€ли

восллгатели
воспi{тат€ли

Педагог_органи]атор Дунша М
fiгрова.я комната, 2 корпус, l

Педаrоги-

лисrы фрмат А-4, сценарий Педаmг_орmнизатор Липкина С,Г

20,00
Дхскотека ((A у нас ка,"rкулы)

Воспl{таlЕли

воспггатели

коргryса

Актовый зал хлФа или
баскетбольная мощадка

воспшгатели

с,г,

этажа

(Прказы КарлсонаD

ПриIсrючеЕческо-разьлекательное представление

ЛиIrкпна

ИнсФFстор по физ.воспlrтаяию; Липкина

2 корпус, игровал

l7,00

для дакного

террmория цеЕФа

Шахматно tчашечный т}?нир между отядами

l6,з0

Восп}fгатели

воспитатели

ПедаrOг-организатор

корлуса

l],I5

l5,00

по физ,воспrrанию

С,Г
Педагог-организатор Липкина С,Г

2 KoPrrycoм

Тiорческке обьедкнени, (ц,ужхи) по икг€ресам
ИФовая лроФамма (Пра]дник детЕтва)

Инстукюр

2 корrryсом

восп{гатели

воспгтатели
на уляце п€ред

Уборка комнат, проверка санtтгарного состоrния

викюрина

исполнхтели

воспrmЕли

9,20

l0,45

ответств€нныil

Ресурсы

Место проведGния

подъем

9,10

l0.з0

г

М

Днина М М

По }твержденному Фафику

воспtfгат€ли

06 пюня 2018 г.
Время
9.00

М€роприяти.

Мссто проведеяяя

9,]0

яа улице перед 2 Koplrycoм

9 -20

Гигиенич€ские

9,50

Общее

10,00

l0,з0
l0,45
l1.45
с l2,05

l2,]0

посT

процедФы
на улице перед 2 корпусам

роение

Завтрак

Уборка комнат, проьерка санпгарного сосrýяния

Спортивны€
отрядами)

хатЕриалы для дашого

состязаляя (Ф)лбольный ветер) (межд/

Бакiыfi день для

З отрrда
Поход к памягнику попrбцrим воинам в н.п Белое

l3.50

Общее посгроение

l4,00

о6€д

с 14,з0

корrryса

Творческие объединения(щl}rкки) по интересам

БаншIй день

мя

ф}тбольна,

2 отряда

фрмц мячи

бднный коргryс
фотоаппарат, Флажки,
на улице п€ред

отв€тств€нныfi

Ресурсы

подьех

воспитатЕля

Инстукrор по физ,воспитанию

воспmатели

воспrгатели

воспитат€ли

Педаmг-орrаriпатoр Дунш{а М.М

воспliгатели

Педаmг_органи]аmр Днина М,М

воспйтат€ли

Мед, рабоп{п! fuнина М.М

воспrfйт€ли

Педагýг-орmяизатор Липмва С.Г

Ияступýр

по физ.воспЕйл lEo

Педаmг-органIfjатор Дуним М,М
П€даmг_орmшдаmр ЛkпкIrна С.Г,,
инстDl,кюD по т}']0изму

педшог-орrвнЕатор липкина

2 Koprrycoм

исполнптФ,rи

воспЕгатЕли

с,Г

банный Koplryc

педаrог-организатор дуншiа М,М,
Педаmг-орmнизатор ДJнина М,М,

педаmгивоспrгатели

воспитат€ли
во€пггдтели
восшfгатели
воспrfmт€ли

l5,00

тихий час

хорIryса

воспиmтели

lб,з0

Подъем, уборха комнат
Полдник

корпуса

ВоспI{йтели

воспиmтели

Педагог-оргаяизаmр Дунина М.М,

воспrrатели

17.00

I8.00

l9,50

Развлекательная шра (Из ч€ю

ж€

сделаны наши

Общее построение

ноугбук,
муз,шпарат}?а, пIвентфь
сц€нариЙ,

муб
на

22,зо
2з,00

Тематическа, дискотека "Мальчишки? Девчонкп? Всё

актовыfi зал в клубе

(по прведению

м€ргlриr: П);Липкина С-Г

но}"Iбук, сцеяарий,

педаmг-оргаяизаmр липххна

С.г

воспrгат€ли

фой

Педаmг-организатор Лппкина С,Г

игрова, комнат4 2 корпус, l

Декr?ство

массояых

Педалог-оргашватор Днш{д М,М
Педаmг_оргдtrlзатор Дунина М,М

улице перед 2 коргryсом

20,00

20.з0

П€дагог-организаmр

Педаюг_орmшваmр

Лхпкина С,Г

По }тверменному rрафяkу

воспmатели
воспmатели
Во.пtfгат€ли

07
Врем,
900

на улице перед 2

9.20

Гигиеничесхие процедФы

950

Обще€ постоение

l0,00

За!трак
Уборха комнат, проьерка санfiгарного состоrшrя

l0,30
l0,45

на улиц€

Творческие объ€динения

ИСПОЛНПТ€JП

воспитатели

коргryса

9l0

(}тветств€нный

Ресурсы

Место проЕедешrя

Меропрпят,lс
Подъем

юня 2018 п

пер€д

Инстукгор

корпусом

2 Koprrycoм

воспйтатели
по фI{j,воспиmншо

воспtrгат€ли

воспитат€ли

Педагог-оргадlватор Липкина С.Г

воспгйтели

Липкияа С.Г

воспmатели

П€дагог_организатор

Мед, работяик, fuнина М,М

корrryса

(цDDккя) по иtгтересам

матtриалы лп, дашrоm

воспшатели

Педагог_организатор ДJнина

воспmатели

М,М

Педаюги-

l1,45

СпортивнаJ эстафета, напраэленная на ЗОЖ (Кто
здоровье сдое ценит - тот р€кор]ш в спорrc бьеlD
(смешанные отФяды)

улица цеmра

Инстукюр ло физ,воспиmншо

воспитатели

l2.30

Банtшй день лл, 4

банный KoPIryc

Педаmг-орmнватор Липкива С,Г

вослtтгателfl

12-45

отrда

Т}рнир по пионерболу межry отрядами, посвященный

зож (даэаf,

с нахиЬ)

l3,50

Обцее построение

l4,00

обед

l4,з0
l5,00

Банный день для I отяда
Тихий час

l6,з0

Подъем, Форка комнат

l7,00

поJiдняк

l8,00
l9,50

Koнnrypcная лроФамма (Стартин) - (Чувствуй

Обшее посто€ние

волейбольвая плоlц!дка
на

улице п€ред

мячи, оценочвФ таблица

П€ддгог-оргаяизаmр

2 Koprrycoм

22-з0
23,00

Просмот фильма

Дежурство

воспитат€ли

воспrпатели

банный KoPrryc

Педаmг_органгlатор Днина М_М

воспr{гателп

коргryса

воспиmтели

воспиmтели

корrrуса

воспfгателл

воспгmтели

Педагог-оргшизаmр Липхина С,Г

воспrmтели

Педагог-организатор (по провед€нию
массовых мероприятий), Липкина С,г

воспитат€ли

M}r,аппарат}ра!

акrовыи ]ал в муое
на

улице пер€д

микрофны, сцеварий

2 корпусоli

Липкина С.Г

воспfifiт€ли

Педагог-оргаяизаmр Днина М,М

воспитат€лп

Педагог-орfаншаmр
но),бук!

sктовый ]ш в шчбе

м}з,алпарат}та,

Педагог_орIанизаmр

Липкина С,Г

воспrгатели

ffiой
педсоrет

Липкина С.Г

Педаmг-оргдяюаmр Липкина С.Г

20,00
20,з0

Иfi струкгор по фrв,воспиганию

иФовая комната, 2 коргryс,

l

Педагог-орmнrзаmр Дунина М М
Педагог-органязаmр Дунина М-М
По }т!ер]кденному Фафику

воспrпателrl
воспI{гат€лп

08 хюпя 20lE г

Меропрfiятие

Вр€мя
9,00

Подъем

9,10

9,20

Гшиеtоrческие процед/ры

9,50

общее посФоение

10,00

Завтак

10,з0
10,45
11,45

l2,l0

воспI{гатсли

восп}fmтели

нд уляце перед 2 коргryсом

Инструктор по Физ,воспитанию

Воспкmт€ли

воспrгат€ли

ВоспигатЕли

Педагог-органrзатор Липкина С.Г

воспЕгатели

Д/нина М.М

восп}frатели

2 Koprrycoм

Педагог-орган}rjатор

обьедин€кия

Поход на Фор€левое

мед- работrик, дунина

корIryса

(кружки) по иlrгересам

мат€риiц

хозяйсгво (РыбБIй день)

]ця данного

флa)кки, х(янал походов
ые столы, мrчя

Турfiир по т€нIrису межд/ отrдами dIюбЕЕJIь,

1еllяис

старайся поставmь рекорд!)

теннисные. DакеIхи

Педагог-организатор

Общее постро€ние

на улице перед 2

14,00

обед

l5,00

тихиf, час

16,з0

Подьем, уборка комнат

воспитателп

17,00

Полдяик

Педагог-оргаяизатор

18,00

Спортивно-соревновательная

l9,50

Общее посто€няе

корпуса

сценариЯ, iryв.аппарат}ра,

терриmрия цента

микрофоны, иtвентарь для
игры

уляце перед 2 Koplrycoм
но}.тбуk, му], аппарат}?а,

мой
педсов€т
Де,к}?ство

Koplryca

Липкина С,Г

воспиmтели
воспrтйтелrr

вослктаltли

воспrйтели
восппгатели
Д/нина М,М.

П€даюг-организдmр (по проведению
массовыr меропршгиfi); Липхпна С,Г

]

воспиmтели
воспятат€ли

Г

вослrтmт€ли

Педаmг-орmнязаmр Дунина М,М

воспггат€л{

Педаfог-орmвизаmр ЛипкиЕа С,Г

воспиmт€ли

воспитатели

воспитатели

Педаmг-орmкrзатор Лилкияа С

Тематшческая дискотека (Грустияка п Смешинка)

игрвая комната,2 Koprryc,

восп}fгатели

Педагог-орmнt{затор Дунина М,М,

П€даmr-оргавrзатор

корtryсом

20,00

2з 00

педагоги

Инструкгор по фtu,ЕоспIIгаЕию; Липкшlа
шдхмаIы, доскя шахматные с-г-

1з,50

22,э0

Мина М,М

оцеяочная пблица, цlаulки,

l этма

2 корryс, ифовал

20,з0

воспrгатсли

с.г,

Финальный шахматно Iчашечныйт}?нир

на

м,М

инструктор по т}тизму;липкина С Г
Инстукгор по фtв, вооrкгаюоо; J[ипкияа

12,з0

ита (Форт Боярд)

исполgптмв

корпуса

на улице пер€д

Уборка комнат, проьерка саюfгаряою состояния
Творчески€

огветственны fi

Место провед€нхя

Педагог-организатор

Липкяна С,Г

П€дагог-орmнватор

Липкниа С

По }.тв€ржденному

тафику

Г

ВоспггатЕли

(I) пюня 20lE г

М€ролрпятпе

Вр€мя
9,00

исполнители

воспшателл

воспrfmтели

на уляце перед 2 корпусюм

Ияструкюр по фш.воспггаяию

воспЕтатели

Подьем

9.10

ответствеЕный

РGсурсы

МGсго прозеденпr

9.20

Гигпенические процеryры

корryса

воспi{татели

воспmатели

9,50

Общее посФо€яие

на уляце перед 2 koprrycoм

Педагог-организаmр Лuпкrд{а С

воспrпаrcли

l0,00

Здвтрак

Г
Педагог-оргаЕизатор Липкина С,Г
хоз,иflвекпlрь

Мед работних, Ддлfiа М.М

ВоспЕйтели

материал дIя дuutного
з{tнятllll

Педаюг_органи]атор Дунша М.М.

l0,30
l0,45

Уборка комнат, проверка санитарноm сосюrнил
Творческие объединеяия (кр}rки) по иIfr€ресам

l1,45

Тренинг-6еседа (Профилакrпка шIеологиитеррорязма
и эксrр€мr]ма n РоссиЙсхоЙ Ф€дерация)

l2.15

Фина,tьный теннисный Dтнир "JIюбгr€ль,
посmвягь рехоDд!)

l3,00

Стакционная игра (По дорожкам Сказок)

lз.50

Общее лостро€ние

l4.00

о6€д

15,00

Тихийч5с

I6,з0

Подъем, уборка комнат
Полдник

l7.00
l8,00
l9,50

Koplryca

2 Koprryc игрова,

l

этажа

стараfiся

тtрр}ттори.я цектра

мат€риал

на заданкуlо тему

столы тснвисные, мяtlи,

Ивструхтор по физ,восп}паншо; Липкина

сценариfi , иri!ентарь дrя

Педагог_организатор (по пр!еденrпо

ягрн

корrryса

(У ЛукоморьяD (по

сказкам А,С,Пушкина)

общее постоеяие

22,э0
23.00

I

Т€матическая

ffiой
педсовет
Деж}тство

дискот€ка

массовых м€тюприлfiи);

аI\-товый зал к,гчб

муj,алпарат}"а, но}.Iбук,
микрофоны, сценарпй

"Сказка продолкаеrcя"

Лшхина С,Г
воспитателп

восппrатели

воспrгатели

воспитдт€ли

восплmтели
Липкш{д

С.Г

Педаmг_орmяЕаmр (по пров€д€ншо
массовых меропряяпfr); Липкина С.Г
Липкнна С,Г

на улице перед 2 корпусом

Педагог_орmнизаmр

аповый

Педагог-органп]атор Дунина М,М
Педаmг-орmнизатор Лиrкшrа С.Г

зd

ь кпчбе

корпуса
игровая комната, 2 корпус, l

корпуса

но}тбук, м}з аппарат}ра

воспггат€ли

С,Г
П€дагог-орrаяизатор Липкrна С,Г

Педагог-оргаяизатор

Ска]очное Шоу-предсmм€няе

педаmги-

с,г,

Педагог_оргаlrизатор Липкша

20.00

20,]0

Педагог_орmнизаmр Липшдrа С.Г

воспmатели

воспктат€ли

воспитатели

воспкгатели
воспfiгат€ли

воспmатели
восппгатЕли

воспитатели
Педаmг.орmни]атор Дняна М М

воспrгателя

Дуним М,М

воспитатели

Педагог-организатор

По }твержденному Фафику

l0 июня 20l8 г
Меропрtlятяе

Вр€мя

М€сто проведения

огЕетств€нпыfi

Р€сурсы

9.10

на улиц€

9.20

Гигиенические проц€д}ры

9.50

Общее постоение

]0.00

Завтак

l0,з0
l0,45

пер€д

ИнстуlФор

2 Koprrycoм

на улице перед 2 корпусом

(kтрки)

материаJI для данного

I2,00

Акмнаркоткческая пропаг rда. Беседа (Не отшапаЯ у
2 Koprryc иФовах l этажа
(смешаняые отрядD (Мимо

остова Буяна)

lз.50
l4.00

Общее постоение

l5,00

тtо(ий час

l6.з0

Польем, уборка комнsт

l7.00

Полдник

t7.15

Кошqрс рисунков на асфальте ((я рпсую сказку)

l8 00

Комедийно. ра]мехательный ф)тбол "Дети
ВзрослыеD

l9.50

Обцее постоеяие

Tepprтoptt{ цекФа

воспmатели

мат€риаJ|

на заJIаяrrуо

на улиц€

т€му

ц€Егра

пер€д

м.м

восплmтели

Педагог-органI{Jатор Дунина М-М,

воспrгатели

воспЕтатtли

воспrгатели

воспrтатели

воспгrатели

Педдгог-органпзаmр ДуЕIпrа М,М

воспитат€ли

мчз,соIIDово)кдение

Педагог-орган изаmр Липкияа

террmория цеята, ф}тбольное
Ивстуктор
хомические хостюмн, мячя,

с,г,

на улице перед 2 корпусом

С,Г

по физ,восппган}flо; Лппкина

Педсовет
Дежурство

иrрова-п комнаm, 2 Koplryc, l

коргryса

Воспкlаltли

Липкина С,Г

воспягатели

Педаmг_орmяя]атор Душrна М,М

воспггдтели

Лппкина С,Г

воспкгатели

Педагог-орmнизатор

fiо}тбук, диски с фильмами
корпуса

воспfiтателп

Инструктор по физ,чоспt{ганшо; Липкяна

П€даroг-оргакrJатор

воспmатели

обой

;

Педагог-орmни]атор Липхява С,Г

педагог-органгзатор Днина

корпуса

Просмотр фильма

Педаrоги-

с-г-

2 корryсом

территория цеrпра

воспmателц

лшким с.Г,

i,f}в,аm1арат}?а, сценариfi

т€ррrflория

22,з0
2з,00

М.М

Педаюги_органшдmры Дунина М,М

мегафя, секуfiдомер

20.00
20,з0

воспrгатели

Педагог-организаmр Днина М,М

обед

-

Лиrкина С.Г

Мед. работник, Дунияа М,М

по иtпФ€сам

эвахуаlц{, по пожарной б€зопасIrости

воспt{гатtли

Педагог-орга ни]атор Дунrна

Тр€нировочнаJ

Спортивное со€тязание

во€пrгателл

по фв, во€пt{ганtJо

Педагог-организатор

Уборка комнат, проверка санипlряого состолшr,
Творческие объединенш

воспtтгатели

воспfiгатели

l1,45

12.зо

исполнители

воспtfгатели

9,00

воспl{гатели
Липкина

с.г

воспиmтели

Педаrог-орга ни]атор Липкина

с,Г

воaпиmтели

педагог-организатор

По утвержденному графику

ll
Меропрпятяе

Время

хюня 2018

Месго проведеяпя

г
Ресурсы

9,10

Гигиевические процедуры

9.50

обще€ постоеюr€

l0 00

Завтрах
Уборкд комнат, проверка санитарного состояния

l0,45
l1.45
l2.15

на улпц€

Инст}тгор

2 коргryсом

на улице п€р€д

9.20

l0 з0

пер€д

2 коргryсом

Поход на фр€лево€

xopIryca

материlц дJlя данною

хозяйство (РыбБlй деньD

Беседа (Пусгь всегда будет заsтра)

2 хорпус, пгровал

(анпrнаDкdгическая тематика)

l2,45
lз,50

Общее пос-1тоен}r€

l4,00

обед

l5 00

тих

lб з0

Подъем, уборка комнат

l7,00

Полдtп{к

отяд

- я и

мои др}зьrD

l этажа

баскебольяое поле
нд

ыfi

по

фБ,rослrгдIflJо

воспштели

С,Г
Педаmг-орrанЕатор Липкша С.Г

восп}патели

Мед, рабоmяк, Дняна М,М.

воспrгат€ли

Педагог-организатор

час

Педагог-оргаяизатор Липкина С.Г

м}з.аппарат}та,

ИIrст}ъ.m!, по фш.воспиmнию, педаrогорганизатор (ло пров€дению массоЕых
мерприrтий); Липкина С,Г,
Педагог-оргмизатор Липкина С,Г

воспиmт€ли

воспrmт€ли
воспrгателл
ВоспЕmтели

корrryса

воспитат€лIr

воспmатели

Педагог-орmнизатор Днина М,М

восппгатели

Педагог-организаmр (по гФов€д€нию
массовых меропрrrтий); Липкии С-Г

воспшmтели

Педагог_орmrизатор Лrrпкина С,Г

воспитат€ли

l9.50

Общее постоени€

на улиц€

сцендрий, му],аппаратур
за,1 trпи

пер€д

территори.l

,микрофоны, бейджи с
номерамн, плашеrц с

2 корrryсом

20,00

Липкш{а С,Г

воспr{гатели

Педагог-орmнизатор Ллпкина С,Г
воспягdт€ли

воспrгателп

Дунина М,М

воспшmтЕлrr

Педаrýг_орган}ваmр

актовьй

заJI

яо}тбук, м}з-аппарат}ра

в к,ryбе

22.з0

обой
Деж}рство

Педаmги_

Во€пtfгатЕли

l8 00

педсовет

Липкfiна С,Г

ВоспггаЕли

коргryса

м}зыкмьно-mнцеваJiьная программа
актовый
"ЗагfiанRая лошадь": (Пой, молодежь, танryй,
цента
кружись, от души повес€лись)

Дискотека

Д}тиtrа М,М.

материlLп на задднцдо тему

Педагог_организаmр
й

Воспr{гателя

воспmатели

Лилкина С.Г., инсr?уктор по туршr{у

микрфtш, сценарий

исполнителп
воспитатели

Фажки, ж}?нал походов

улt{l€ пФед 2 корrryсом

развл€кательная

2з.00

н

Педаг9г_оргалI{затор Липкина

Творчесме объединеяи (круt(ки) по иlfrерссам

Спортиввая иФа (Вес€лый

20 з0

ответсгвен
воспггатели

9,00

игровая комната,2 fiорIryс,

корпуса

l

Педагог-органЕаmр

Педагог-организаmр Дунинд М,М.
По утв€рждениому

тафику

воспиmтели

12
Время
9,00

М€ропряятие

Место пров€депяс

9.20

Гигиенически€

950

Обше€

|0,00

Завтак

l0,45

Уборка комнат, проверка саниmрноm cocтo,tнфI

12.15

Батуr

на улиц€

перед 2 корпусо1,1

lз,50
l4.00

обед

15,00

Тихий час

l6,з0

Подъем, уборка комнат

l7,00

полдник

(Быть

материlul лпя данного

фотоаmарат, флажки,

]м

клчб

на улtще перед 2

материал на заданFуо тему

корпусом

сценариfi , х}з,алпараryра,

микрфоны
на улице перед 2

коргryсом
по}тбук, проектор, диски с

Просмотр ф}rльма

Инст}кmр по фtfl,воспиташtю

воспmат€ли

восппгат€ли

воспггателп

Педаюг-органимmр Липкина С,Г,

воспrтатели

ПедаФг-организатор лунина М,М.

воспmателrr

мина М.м,

Педаmг_организатор

воспитат€ли

Фfi ина М,М,

ДувцнаМ,М., иястукrор

по

т}?шму

отбой
педсов€т

Дещрство

иrрова.я комнат4 2 Koplryc,

Педагоги_

ВоспЕгатсли

Педаmг-организатор ДJнина М.М
Педаmг-организатор Дунина М,М
Псдагог-орmнизатор Днина М,М

восп1{гатели

воспmатели

воспrтатели

l

воспrтатЕли
воспI{гатели

М

Педаюг_орmнватор (по проведению
массовых мероприятий); Липкина С,г

ВоспЕвт€лrr
воспmатели

П€дагог_орmнизатор

Липкина С,Г

Воспr{тат€ли

Педагог_органи]аmр

Днина М.М

воспиmтели

Г

воспrгffтеJ!и

Пеrигог-орmнизатор Липкиtа С

вослиmтели

22,зо
2з,00

воспитателrr

Педдгог-орrани]аmр Лунина М

20,00
20,з0

воспmатели

восппmт€ли

коргryса

Конк}рснм проФамма "Битва хорв": (Встречайте
Обцее посто€ние

исполнптс,lп

Педаюг_оргаq!ватор Липкина С.Г

территория цеlпра

акmвый

огоетств€ннып

мед. рабопшк,

корrтуса

в лес (dlec в жизни человехаD

Бес€да-Фуглый стол по борьбе с т€ррорtuмом
бдmельным не значIfг подозрmельнымD
Обще€ постоени€

l9,50

перед 2 Koprrycoм

Творческие объединения (кр}rGи) по икгересам

однодневБlfi поход

l8,00

на улиц€

процед}ты

посФоеяие

l1,45

lз,00

Р.сурсы

Подъем

9,10

l0,з0

ювя 20l8 г,

воспl{mтели

Педагог_организатор Липfi ина
Педаmг_организаmр

С,Г

Липкяна С,Г

По }твержденному фафиry

воспитатели

13 пюня

Меропрпяти€

Время

Место проведенпя

20lt г
исполнитепи

воспЕгатtли

9.00

Подъем

9,l0

Утреннr, зарядха

на улице леред 2 koplrycox

Иястр}тrор по физ.воспкгалlдо

9,20

Гигиенические процед}ры

корrryса

воспlпатели

воспитдтели

9,50

Общее постро€ние

ва улкц€

Педаmг-орmlпвдmр Липкина С,Г

воспrгат€ли

10.00

Завтрак
Уборка комнат, пров€рка

Педагог-орmвизаmр Липкпна С,Г

воспrrатели

санl{гарного сосrояяи.'

Мед, работник, Дунина М,М

воспитат€ли

Творческие объ€дrненrи

(хр}rки) по ин.rер€.rм

Педаmг-орrанизаmр Дунина М,М

Педаmгн-

l0,з0
10,45

перед 2 хорпусом

корrryса
матеряаJI ]Uu даняого

воспгlат€ли

11,45

Конкурс рrcунка (Ах, лето, наше лето)

|2.15

Финальндя игра по ф}тбоJrу (Ф}тбольнь,fi вст€р)

lз.50

Общ€е постосние

14,00

об€д

l5,00

Тихий час

хорпуса

воспrглtли

воспп"тели

l6.з0

Подъем, уборха комнат

корrryса

воспиmтели

восп}fгатели

l7.00

Полдник

Педагог-оргашfi атор Лиrпяна С,Г

во.пггдтеля

l7,l5
l8,00

Финмьнм

ф}тбольное поле
на улице пср€д 2 хорпусом

фломастеры, харандаши,

Педагог-оргаяизатор Липrмна С,Г

форма, свисток, мячи

Иястукюр

Педагог-орmнгзатор

пггtа ло пионерболу, посвященная ЗОЖ

(Давай с нами!)

Развлекательнал проФамма

мультФильмоЕ Диснеr)

l9,50
20,з0
22,з0
23.00

(У нас гостл из

ьолеиоольIlое поле
актовый зал клфа
на улице п€ред

Мультячrнал дисхотеха

фой

акговыП зал Е кпуб€

корлуса

Лmкfi

д

С.Г

воспггат€ли
восп,{гате,Iи

форм4 свисmк, мячk

Инстукюр

сценарий, м}з,аппарат}?а,

Педагог-оргапизатор (по лроведеяию
массовшх мсроприrтиЙ); Липкина С, Г

воспигатели

ПедаI!г-орr"шпаmр Лхпкrна С,Г

вослггателх

Педагог-оргаЕизаmр Днина М М
Педаrýг_орmни]аmр Липкина С,Г

воспtлатели

воспитателп

воспmатели

миФофны

2 KoPrryco

ноубух, м}з,аппаратпа

по ф}fJ.воспгганшо

ПедагOг_оргдхIваmр

игровrл комната! 2 коргryс, l
Деж}рство

по Ф}{l,воспптанию

Пемrог-орmлизатор Ляшсrна С.Г

20,00

_

ответствевный

Ресурсь!

Фнина М.М

Педаmг_орmнизаmр Липкина С,Г
По }твФжденяому фафику

воспrгаlели
воспитаlели

14 июня

М€роприятяе

Время
9,00

на улиц€

коргryса

9,50

Обцее постро€кие

на улиц€

l0.00

Завтрак

Творческие объедин€нrя

для 4 отряда

l 1.45

Поход на форелевое хозrйсгво (РцбяыП деньD

|2,00

Беседа-Дкщ.ш (Мир протх! наркотикоD)

12,45

Конк}рс рисунка <Дегgтзо - это я и ты)

1з,50

Общее построенше

l4,00

Обед

с

перед 2 Koprrycoм

маl€риlй

для дltнного

баяный корпус

фmаппарат, Фажки,

иФова,2 Koprryca l лаж

материал на задаянуо тему

воспитатели

Педагог-орmвизатор Липкина С,Г
Педаmг_оргаяшатор Дним М,М

воспитатели

воспитатели
Педагоги-

Педагог-орmнизатор ЛипкиIm С,Г

воспитатели

ИнсФукmр по тпизму,
Педагог_оргаяl,гlатор

яа уляце

перд

Пед

2 корпусом

Мина М,М

Днияа

М,

восппmтели

М.

С,Г
Пед,агог_орmншатор Дуним М,М.
Педагог_оргаяtдатýр Липкияд С,Г

воспr{гат€ли

воспитатели

ог_организатор Липкша

Тихий час

коргryса

воспггатели

l6.з0
l?,00

Подъем, уборка комнат
Полднпк

корпуса

воспrrгат€ли
Педагог_оргднюатор
спортивная фрма, мячи,
свисток, секYндомеD
споргивна, фрм4 мячи,
свисток, секундомер

l7,l5

Спортивнм иФа (dIетяий день здоровья)

террtfгория ц€кФа

l8,00

Игра-викторина (Знатоки правш безопасности)

ф}тбольно€

l9 50

Общее постоение

на улице перед 2 koprrycoм

20.00

Ужин

20,30

Просмотр Фильма

ffiой

Днина М,М

воспггателя

Педагог-органIватор Дунина М.М

15 00

2з,00

воспитатели

албомц, карандаши, ryашь,
Педагог_оргаIiваmр Липкияа С,Г

l4,з0 Банный день для з отяда

22-з0

flоо

восппатели

Мед, работник,

(кр}rO(и) по икгересам

воспI{гатели

Инсr?укrор по физ во€пrr

перед 2 корпусом

Уборка комват, проверка санитарною сосгояния

1l,з0 Банный день

исполнптелх

воспктатели

Гигиеяические процеýты

с

отв€тственныil

Ресурсы

Место проведепхя

9.2о

l0.45

г

Подъем

9,!0

l0,з0

20l8

поле

но}тбук, про€кюр,
корпуса

Педсовет

иФ

Де),ryрство

корпуса

комната, 2 корIryс,

дискя

воспtfтателя
Дунина М,М,

воспитаIЕли

ИнсФуктOр ло Физ, Dоспlп"lоло, Лилхива

с,г,

Инстукmр по фIв,вослкгах}rю, JLлхина
с-г.
Пе,цгог-орrанваmрJипкина С,Г
Педагог-организаmр Дунина М,М
Педаmг_органlгlатор Липкнна С,Г
воспl{татели

l этаж

воспитателlr

воспитатели

воспrгат€ля
воспитатели
Воспt{гаl€ли
воспятатели

Педагог-орrаяизатор

Дунина М.М

вослитат€ли

П€дагог-органшаIýр

Липкина С,Г

воспитат€ли

По утвержденному грфику

l5 нюflI20l8 п
Время
9,00

МGроприятuе

воспrйтели

Польем
яа уляце

9.10
9.20

Гигиеяические процед}ты

Koprryca

9.50

Обцее посrроени€

Irа

l0.00

Завтак

I0.30

l0,45
с l1,45
l2,00
l2,30

Уборка коммт, проверка сапятаряоm состояния
ТDорческие объ€дин€ния

БанБй день лп,

2

отяда

Акгинаркотическал пропаrанда. Бес€да

ИнтеJш€кгуальна,

перд

Инстукmр

2 KoРrrycoм

улице перед 2 корпусом

(Вс€м миром

банныfi корryс
шровал хомнатц 2 корпус, l

дIя данного

проекmр. мlлкрофоIш, м}з

проr?амма (Что? Где' Когда?>

аппарагура' столы,
улице перед 2 Koprryco}i

об€д

l отяда

воспяrатели
Лвпхlоlа С.Г

воспrтатели
воспmатели

Дшfiа М.М

Педагог-орЁдваmр Липкица С,Г
Педагог_органпзаmр

матеряал на заданную тему

баrный Koplryc

вослкйтели

Педагог-организатор Дунина М,М
Мед. работнrх,
мат€рпал

IIа

по фв,вФспlrганtjо

Педагог_оргдflваmр

корпуса

исполпит.ли
Во€пI{гатЕли

воспиmтели

(кр},r(ки) по инт€ресам

lз,50
l4,00

ответствGнныf,

Место проведеfiйя

Липхина С,Г

Педаrоm-оргаяязаюр! Дшиfi а М.М,;
липкина

с,г.

воспrгатtли
Педагоги-

воспиmтели
ВоспrгатЕли

Педагог-орmflваIDр (по лров€дению
массовых меrюrт,игrий); Липкина С,Г

Педаmг-орrаяваrcр Липкина С,Г

воспггателя

Педагоr-оргаЕизатор Дунина М.М
Педаmг-оргаяrlатор Липкиtв С, Г

воспI{гат€ли

с ]4,з0

Баня для

l5,00

тихий час

воспfiгат€лп

воспI{гат€ли

16,з0

Подъем, уборха комнат

воспитатсля

воспитатели

17,00

Полдняк

Педаmг-орrанваmр Днина М,М

воспrmЕли

корIryса

Познавательная ита-тренинг (Спички детям не

иФовм

t8,00

Развлекдтельная проФамма (веселый волIпебник)

хJrуб;террrтория цента

19,50

Общее построение

на улице п€ред

l7.15

комната, 2 корпус,

l

материал на заданную тему

ноубук, м}з,аппарат)ра,
микpоФоны, планш€ты !ля

2 Koprrycoм

20 30

Тематпческая дискотека "В ритме 21 Еека"

22 з0

2з,00

ноутбук, муз,аппарат}ра

зал в кпубе

корпуса

отбой
Педсовет

Дежуртво

lлpoвa.я хомнат4 2 Koprryc,

Педагол-орmннзаюр Дунива М-М
П€даmг-оргавизатор (по пров€деншо
массовых меропрягrяя); Липкина С.г
Педагог-орmнпзатор

20,00

l

воспшатели

Липкина С,Г

воспгтатели

Педаrог_оргашrзатор Дунина М,М,
Педагог_оргднiватор ЛипкIrяа С,Г

Воспиmт€ли

воспlrгат!ли

воспrrатЕля

Педагог-оргаяизаmр Дунина М М,

воспитат€ли

П€даmг-организатор

По )тв€рждекному

Днияа М.М,
грфику

воспитат€ли

воспtfга,IЕли

lб люня 20!Е г

М.роприятие

Время
9.00

Место проведенпя
на улицс пер€д

процедlды

9-2о

Гш]и€нические

9,50

общее постоение

l0,00

Заваак

l0.45
l t.45

Уборка комнат, проверка санrггарного сосmrн}rя

2 корпусом

l4,00

обед

17.00

Полъем, уборка комнат
Полдник

l8,00

Конý?снал

l9,50

Обце€

програrм ма ((первый парень

постоение

,

,

.

мед.

хоз,инвентарь

KoprTyca

матФлал для данного

игроваi2корrryсаlэтаж
на улице перед 2

l5,00

Просмот фильма

23,00

Дежr?ство

Дунина М,м.

ДIrина М М

Лип(ина С,Г,, инструкmр по турюму

на

вослигатели
воспrттателх

воспптатели

ФФк(и, ,срнал походов

Педагоги_

вослrлптели

задмцrо тему Пеr@mг-орmнязатор Дшrна М,М
Педагог-орmнизатор Лиrкина С.Г
Педагог-орmнизаmр Дукп{д М,М,

корпусом

восп{mтели

воспrmтели
Воспrmт€лх

корпуса

воспийтели

корпуса

воспrfrатели

вослЕmтели

Педагог_орrанизатор Дунина М,М,

воспmатели

)

микрофнн,
на улиц€

пер€д

П€дагог-орmнизатор (по проведсн}flо
муj.аппарат}ра массовых мероприrтиП); Лилхяна С Г

2 корпусом

п€дшог-орmнизатор
Irо}т6}т, проекrор, длски с

зал в кJrубе

Фильмами

воспrгателн

М.М

воспитатели

Г

воспrmтели

Педагог_организатор Дунина

Педаmг_орmни]аmр Лrопяtа С

I

воспr{гатели

Дунина М,М

воспmатели

Педагог-орmнизаmр Лшкmrа С.Г

воспfiгатели

Педагог-организатор
иг?ова.я комната, 2 корпус,

воспгrатели

Лппкиrи с г,

воспштатели

отбой
педсовет

м,м

Педагог-организатор

мат€рим

корпуса

22-з0

работ.I{як,

С,Г

замтll,

20.00
20,з0

Воспmат€ли

педаmг-орmнrзатор дуюов

Поход к памятнику погибшим воинаfi в Е.п Ьлое

Общее постоени€

воспfiгат€ли

по физ.воспfгмIоо

Педагог_организатор Липкина

Творческие объединения (кружки) по иятересам

lз,50

Воспrfгатели

воспптат€ли

на улице пер€д

2,15

l6.]0

Ипстуктор

2 i(oprrycoм

корпуса

Дятинаркотпческал пропаганда, Беседа (Кто, еФitr не
|

испо,rнителп

воспитат€ли

9.10

l0,з0

ответств€нный

Р€сурсы

Польем

По },твсрхд€нному

rрафику

r7 июня 2018

Bpeмl
9,00

МеропрпятиG

9,l0
Гигиенические процец}ры

9,50

Обце€

l0.00

ЗаЕграк

l0.з0
l0,45

l],45
l2.00
l2.45

постоение

е

объ€дияеш{я

Познават€льнм

(Не t{Фа)

(кррккr)

иФа на террrгории цепра по ПДД

однодневныfi поход

ИФовм профамма

в

восп}тгатели

воспитатели

на улице перед 2 коргryсом

ИgсФукгор по физ воспrгавию

воспиmт€лп

корпуса

воспитдтели

воспrйт€ли

на улице перед 2 Koplrycoм

Педаrcг-организатор Лилхина С.Г

воспитат€ли

Дняна М,М,

ВоспЕtат€ля

Мед, рабопик, Дуняrи М.М.

Koprryca
маIЕрпал для

ьоздде (Все веселее и

даЕlою

обед

l5,00

тю

l6,30
l7,00

Подьем, уборка комнат
Полдннх

lE,00

Конкурсная проrрамма (Первая девушка

rл час

Общее постоение

улиLlа

т€рр}rгорш

цеЕr?а

Педагог_орrаниздтор Липмна

Флаr(ки, rqтяал походов

Ляпкш{а С.Г,, инстукгор по т}рrзму

м)з,аппарат}?а, сценФий,

22-зо

2з.00

воспrmтели

ИнструIсгор по физ,воспlланию, Лшкина

Педаrог_орmяя]аmр Липкхна С.Г

воспtflzrели

ина М,М,

воспггателя

Фfi

воспитатели

воспmатели

корrryса

воспrmтели

воспягателlr

П€даюг_оргаяи]аmр
сценаряй, муз,аппаратура,

нqтб}т, микрофоны,
плшlетн, р}лlки, лиФы А-4
яа улице перед 2 корпусом

]мвклФе

ffiой

Koprryca

Де,кlтство

С.Г

Koprryca

Дискотека

педсовет

педаmги-

с,г,

Педагог_организаmр

20,00
20,з0

Мина М.М,

аппараryр3,
велосппеды, дорожные

па улице перGд 2 KoPrrycoм

I4,00

Педаюг-организатор

воспrmтЕли

irя

лес (лес в жизнн человекаD

яа свежем

исполшителп

корryса

по янтересам

l].50

l9.50

огв€тствсшпып

Педагог_организаmр

Уборка комнат, лроверка санитаряою сосmяния
Творческ

Рс.урсы

Место пров€д.ния

Подъем

9,20

г

}rгровая комната, 2 корrryс, l

корлусз

ноутбук, }fуl,апппарат}?а

Дунина М

М

воспrгатели

Педагог-орmнюатор (по ryюведенI4о
мдссовчх мероприятиЙ); Липкияа С,Г

воaпкmтели

Педаmг-организатор Липкива С,Г

воспmатели

педаmг-органп]атор Д,нина М.М,

воспrгателп

Педагог-орйнIfJатор Лиrкина С,Г

воспигатели

воспlfгатели

воспtfгат€ли

Педагог-органи]атор Дунина М.М.
Педаюг-оргаяиздmр Д/ни
По ).тв€ржденному

Фафику

а

мм

18

Меропрпятпе

Врсмя
9,00

иювя 2018 г

Месго проведеппr

Ресурсы

польем

9.10

на улrrце п€ред

2 корпусом

коммугдци

исполtlхт.лш
воспrrгffrели

восrп{татели

Инсtрукгор по фt{J.воспrmншо

воспитатели

9,20

Гшиенические процед}ты

корпуса

воспrmатели

воспrпатели

9,50

общее постоение

на улице перед 2 коргryсом

Восп}fiат€ли

l0 00

Заrrрак

Педаmг_оргаяизатор Дунина М,М
Педаmг-организатор Д)л{пна М,ММед. рабоп{ик, Дунина М.М.

восfu{гатели

l0 ]0

Уборха комнат, про!ерка санитарllого состоянl{'

Koplryca

Творческие объединеЕия (кружки) по ш{r€ресам

материм дц данIiого

l1,45

Поход на форелевое хозяйство (Рыбный день)

флажки,

l2,з0

Беседа-тенинг (Моя семья

l3,50

Обце€

l4.00

l0,45

- мое

fuгатство),

tlлрова, 2 корrтус l этаж

мат€риал

жрнм
на

походов

Педагог_орmнизатор

Дунина М,М

ЛипкинаС.Г,, инстуктор по ryризму

воспrгатели

Педзюги_
воспитат€ли

заданlгуо тему Педаrог_органимтор Днина М,М

Педаmг-орmнизfiор Лrлкина С.Г

воспгmтtли

обед

Педаrог-орmнизатор Дунина М.М

воспптатели

I5,00

Тихий час

Воспmат€ли

воспитатели

l6,]0

Подъем, уборка комяат

воспктатели

воспитатели

l?,00

Полдник

посгроение

l8.00

Игры, конк},ры, mHmI, песни в протамме "Ицем
талавты": (Мы cтpotfllt гоIюд детстьа)

l9,50

Обце€

постоение

на

улице пср€д 2 Koplrycoм

Koplryca

Педагог-органватор
м)з,аппаратура,
ноуrбук, мtlхрофоны,

сц€нарий,

акmвый зал в хлФе
на улrце перед 2 корпусом

20,з0
22 30
2з 00

Просмотр фильма

фоп
Педсовет

Дежрство

зал в кJryбе

Педаrýг-орmяFJатор (по проведению

мас.овьп мерприrftй); Лшкина С.Г
Педагог-органязатор

20,00
но},rбух,

преrгор, диски с

Днина М,М.

Липкияа С,Г

воспитатtли
воспmат€ли

Педагогарганизаmр Дунина М,М

воспiбатели

с,г

восrrитатели

педагог-организаmр Липкина

Koprryca

восmrтатtли

Koprryca

Педаrог_органи]атор

Дяим

Педагог-организатор

Лилкина С.Г

пгровая комната, 2 корпус, l

воспlIтатЕли

воспкгат€ли

Цо утвержденяому фафику

М М

воспrгатели

|9 пюня 2018

Меропрrятпе

Врсмя
9,00

Подьем

на улице п€р€д

9.20

Гигиеяические процедуры

9.50

Обцее построеяи€

10,00

Здвтак

на улпце пер€д

Уборка xoмtlaт, проверка сдогmрноm сосmяняя

2 xoprrycoм

отвGтсrоенныf,

Ресурсы

корrryса

9,l0

tO,з0

Место проведехпя

п

коммуйцни

2 хорпусох

воспггат€ли

исполнит.лх
воспrrатели

Инстукmр по фв.оос пгtаяяю

воспtfгат€ли

воспrfйт€лп

ВоспrгатЕли
Лилхяна С.Г

воспкгатели

Педагог-организатор Дунина М.М

воспrгатели

Мед. работних, Днина М.М

воспrrmтели

Педаrог-орmнязатор Дунина М,М

педаmги

Псдаmг-органlватор

KopIryca

Творческие объединения (кр}т(ки) по ип€ресам

материФ дrя данною

Дискуссrо на тему (Жестокое обрацение с детьми)

материм на заданн}rc тему Педагог-орmнязатор Липкшrа С,Г

t2,з0

Однодневный поход в лес (Лес

флажки, жлtнал походов

l3,50

Обще€

l4,00

обед

15.00

l6.30

I0,45
l

L45

17.00

жизни человека)
на улице перед 2 коргryсом

Дунпнд М,М.,
Псдагог_органl{lатор

Тихld час

корпуса

Псдаrог-орmнизаmр Дунина М,М.
восrпfглт€ли

ВоспЕтат€ли

Полъем, }6орка комнат
Полдflп(

корпуса

воспr{mт€ли

воспrгат€ли

Педагог_организаюр Дунинд М,М

воспmатели

П€дагог-органtватор (по пров€декшо
массовых меролриятий); Липкйна С.г

вослrгатели

в

постоение

l8,00

Иrровая программа deTo - это хороlло)

19,50

Обцее постоение

инвеrrтарь лля иrры,

муl.ашарат}рд,
микDобоны_ сrcнаоtrй

m улице

п€р€д

2 корпусом

22,з0
2з,00

Т€мамч€ска,

ffiой
Педсовет

ДФкрстьо

дискотека "кем хочешь быть?"

но}.rбук, м}з.аппаратра
Koprryca

иФовая комната, 2 коргryс, l
KopIryca

по туризму

Липххна С.Г

ВоспЕгатели

воспmатели

сг

воспиmтели

Псдаmг_орmнизаmр ДунrI{а М М.
П.дагог-органшатор Липкина С,Г

воспкгатели

Педагол-о

20,00
20,з0

вослrrвтели

липкива

воспmатели

восrмrатели

вослгтатели

Педагог-орган!ватор Дннна М,М,

Во€пиmтели

Педаmг_оргаммтор Дунина М,М,
По }твержденному графиI.}

20 пюня

Мероприятис

Время
9.00

М€сто

пров€дения

Инстуrгор
воспптатели

восп{татели

Мина М.М
Псдmг-оргаtоватор Двпна М,М

воспитатели

Мед, работяиц Дунина М,М,

воспитатели

Псдаrýг_органrваmр Дунина М,М

п€даmги-

корпуса

9,50

Обцее построение

на улице перед 2

10,00

Завтак

t

1,45

хоз-инвентдрь

(кружки) по кtпересам

матtриiш дл, данного

Просмот отrдtъ!х фяльмов (Вот хн какие, Золоты€

по физ,воспшанио

П€даmг-орланп]атор

коргryсом

Уборка комнат, проверка санптарного состоянltя
объедин€няя

воспI{гат€ли

ffi улице псред 2 xoplrycoм
Гигиенические проце4Фы

Творчесftи€

проекюр, ноугбук,

детиl,)

ПедаrOг-организатор

Общее построешrе

|4,00

обед

l5,00

тихий час

кортryса

во{ппатели

lб 30

Подъеti, }борка хомнат

корпуса

восrпrгдтели

l7,00

Полдник

l8,00

Закрытие смены (Мы ещ€ в€рнемсi!l|)

l9,50

Обще€ посто€ние

на улице

перд 2 корпусом

П€даmг_организатор

сцеtариП, к}з,алларат}та,
микрофош, призы, ленты
на улиц€

пер€д

2 коргryсом

fuскотека (Мы вас ЛюбимlD

]ал в клу,бе

22 з0

Подготов,(а ко clry

корпуса

I

ffiой

Педсовет

Д€,qр€тзо

ноуtбук, про€ктор,

восплатtли

педФогивоспитат€ли
восIшгателя
Восm{I.лтЕпи

Мина М,М

во€пятат€ли

воспmатtли

Лилхина С,Г

воспиmт€ли

Педагог_органiпатор Дунинд М.М

воспшат€ли

Пеrrаrог-орmхrJаmр Липкина С,Г

воспггат€ли

Восп{гат€ли

воспптатели

П.д9rог_органкlатор

иФовrя комната, 2 корrryс| l

воспI{mтtли

воспi{татели

П.Фmг_организатор (по щюв€денrцо
массовых меропрtитий); Липкина С,г
Педаrог-организатор

20,00
20,30

Дувина М,М

Педаrог-организатор Днияа М,М
Псдаmг_оргдяFJатор Мина М,М

lз,50

2з,00

исполнлтел,{

Восп{гат€ля

9,20

t0,45

ответсгвепяыf,

Р€сурсы

Польем

9,l0

10,з0

20lt г.

Мина

М,М

Педагог-оргаЕиздmр Липкина С.Г
По },1вержденному Фафяку

восrмгатели

2l пюня 2018 r
М.ропряятие

Время
9,00

Мссто пров€дев

воспt{гатЕля

на улице перед 2 kорIryсом

Инст}кmр по физ.воспlfй{юо

вослmатсли

восmтаrcли

воспrrгат€ли

Педаrcг-организатор Липкина С.Г

Воспrmт€ли

Педаrýг_органtватор Ф,rrпна М,М

воспr{йтели

Мед, работник, Дунина М,М

ВоспкmтЕли

Педаmги-организаторы ДъиRа М,М,;
Липхияд С.Г,
Педаmг_орmни]аmр Липкина С.Г

педагоги-

Педагог-орmнизаmр Дrвина М,М

воспитатели

воспrтателя

воспrrатtли

9,20

Гигиенические проце4Фы

корпуса

9.50

Общее построение

на улице перед 2

l0,00

Завтак

l0.з0
l0-45

"К нам на выставку иди, все работы посмоти" (t{тог

выставочные поделки детей

кDtяковой Dаботы)
Общее постоение

l4,00

обед

l5.00

тшиf, час

l6,з0

Подъем, уборка комнат
Полдник

l7,00
l8,00

Спортивныil марафон deToм время не теряй, сил,
здоровья прибавляfu , вр)^lеяие гл:вного тотема

19,50

Обще€

постро€ние

на улице пер€д

22-з0

2з.00

Дискотека
Подготовха ко сну

ffiой

Педсов€т
Д€rryрство

2 Koprrycoм

xoplryca

воспктат€лп

воспитатели

спортившiй зsл в клубе или

сц€нарпй,

терриюрия цеЕIра

ноrlбук, спорт,инвеmарь

муз.аппарат}ра,

на улице перед 2 корпусом

20.00
20.з0

корпусом

Уборкд комнат, проверка санитарного состояния

lз.50

исполнит€лп

воспrгатели

подьем

9,10

ответстчеппый

РGсурсы

я

аповрй

з

в

клчбе

коргryса

ш?овая комната, 2 корпус, l
Koprryca

но),тбук, м}з,аппарат)та

Педаюг_орmнизаmр Дунина М,М
Педагог-органваmр (по прв€деtпff о
массовых меропр}rlтий); JIипкшrа С,Г,;
пнсrрукгор по Фв,воспrгIЕяюо
Педаmг-организатор ЛиIши8а С,Г

воспmатели

Педаrог-органи]аmр Дунина М,М

Воспиmт€ли

Педагог_организатор Лишянs

С,Г

воспиmтели
восппrат€ли

воaпштели

воспrгатели

воспшатели

Педаmг_орmня]атор Днлна М,М

ВослиmЕли

Педаюг_организатор

Дняяа М,М

По },твержденному тафику

22 пюня2018 г

Вр.мя

Мсропрпят е

М€сто

9.00

Подъем

корIryса

9.20

Гигиенические процедры, лрием б€лья и т,д,

9.50

Общее посФоенпе

l0,00

Завтак

l0 30
l0,45

"Выставка продолжаетtя" (lfтогкрухковой работы)

ЛипкиЕа

иФовые комнаты 2 KoPrryca

lз,50

Обцс€

на улице пер€д

l4,00

об€д

Оь€зд

воспитат€ли
воспитат€ли

ВоспrmтелIr

Днина М,М

воспггатели

Педаfогr-оргалЕаторы Дунrна М,М,;

улнlв

иФовiц l отяда

построение

исполннтеJrп

Педагоги_органгlаторы Дунива М.М,;
липкина с,Г,

улице перед 2 koprrycoм

Пожелания лагерю, отзьшы о лдгере

l,00

отвстственныf,
Дfiина М,М, восплпателх
ЛипкинаС,Г,, Губичева М Ю

П€дагог_организатор

Поддиrrrrые игры с мячом (Как хорошо быть
моло/rым,), проryлки на св€,ftем вmлaхq селфи с

I

*

на

Р€сурсы

проведсния

2 коргryсом

1

подепки детtп
шарнковые рrrки, листы А-

4

с,г,

Педаголи-организаторы

ляпкина с,Г,

Д/нина М.м.;

воспитател,
воспитатели

Педагог-орmнизатор Липкина С,Г

!9щI9ryрц!ц]цор Д"u*" М.М,

воспитат€ли

Педаrог-органватор Дуняна М,М.
Педагогп_организаmры Днина М,М,
липкина с.Г.

детей - по графику

ммин стация центра оставлiсг

за собой право вноспть изменения в плая мероприятий в соответствии с текущими погодными условиями

(D
Педагог - организатор

Липкияа С.Г

;

воспиmтели

