
И.о. директора

,,об 19 г

fIлан мероприятий на перпод проведенпя 1 смены летпей оздоровIIтельной кампаппп 2019 года
спортпвно-оздоровптельной паправленцости "Я здоровье сберегу, сам себе я помогуli (с 25 шюня 2019 г. по 15 пюля

25 июня 2019 г.

Время Мероприятие Место проведения Ресурсы ответственный исполнптыlи

с 9.00 Заезд детей <Здравствуй, лагерь!> (прием летей)
I.Iгровая комната,2 коргryс, l
эта)к

Списки, паIIка воспитателя

,Щ5iнина М.М. - рzвмещение, Липкина
С.Г. - приём, Губичева М.Ю. -

поJt)чение белья, инвеrггаря и т.д.,
медицинский работник - осмотр детей

воспитатели

12.з0
Творческие объединения (кружки) по интересам
воспитанников

игровtul комната 2 коргrус материалы дIя данного кружка
Педагоги-организаторы
Дунина М.М.. Липкина С.Г,

воспитатели

1з.50 Общее построение на улице перед 2 корпусом Педагоr-организатор,Щунина М.М. восгrитатели

l4.00 Обед столовая Педагог-оргаrшзатор,Щунина М.М. воспl.лтатели

15.00 Тю<ий час корrIус восrшrтатели восrrrгатели
l6.з0 Подъем, уборка комнат корIryс восшrгатели восшггатели

16.55 Общее построение на улшIе перед 2 коргryсом Педагог-организатор Щунша М.М. восшrгатели

17.00 Полдник столовая Педагог-оргаtшзатор Щунина М.М. восrпrгатели

l8.00
Инструкrаж по ТБ. Знакомство с режимом дня и
направлением деятельности центра

игровые комнаты отрядов
иrrи акговый зал кrryб

Инсцукчии по ТБ, Журнал по

тБ
Пелагоги-организаторы

,Щуrtлпtа М.М., Лиrкшlа С,Г
воспитатели

l9.50 Общее построение на улшIе перед 2 корпусом Педагог-оргаlшзатор .Щyшtta М.М. восплггатели

20.00 Ужин столовая Педагог-организатор Щунина М.М. восшrгатели

20.30
Беседа кПравшlа поведениrI в сюловой>. Игры на
знакомство, о,грядные опоньки

игровые комнаты,улица воспкгатели воспитатели

22.з0 Подготовка ко сну коргryс восшrгатели воспкгатели
2з.00 обой корпус Педагог-организатор .Щунина М.М. восшататели

Педсовет игровм комната,2 коргryс, l
этa)к

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

,Щежурство корпус По утвержленному графику

Подготовка документации: списки детей, статочетность
Педагоги-организаторы

Дунина М.М., Липкина С,Г,



26 июня 2019 г

Время Мероприятие Место проведения Ресурсы ответственный исполнптqпи
9.00 Подьем корtryс воспитатели восплпатели

9. l0 Утренняя зарядка на улице перед 2 корпусом свисток, комппект коммутации Инструкгор по физ.воспи:ганtло воспl.t:гатели

9.20 Гигиенические процед/ры корпус воспитатели воспитатели

9.50 Общее построение на улице перед 2 корпусом Педагог-организатор Липкина С,Г восплtтатели

l0.00 Завтрак столовая Педагог-организатор Липкина С.Г. воспl.rгатели

l0.з0
Уборка комнат, проверка санитарного состояниrI
комнат

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

10.45
Творческие объединения (кружки) по интересапd

воспитанников
игровые корrryса материап дш данного занятиrI

Педагоги-оргЕлнизаторы

Дунина М.М.. Липкина С.Г.
воспrrгатели

l1.45
Выбор органа само).правления в отядах, оформление

уголка, подготовка визитки своего отряда
террI{гория цеЕгра восшrгатели воспrrгатели

12.|5 Летняя спартакиада (l часть) кБыстрее, выше, сиJIьнее) акговый зал клуб цроектор, ноубук, м икрофошI
Инструкгор по фш.культуре,
Ллшкина С.Г.

восrrитатели

материал на данную тему13.15

"Прави.па бывают разIше. . . " (проведение инструкгzuка
по ТБ и правилам пожарной безопасности. Миtryга
безопасности (тренировочн:ш эвакуация из здания цри
чс)

территория цента и ктryб
Педаюги-организаторы

.Щуншtа М.М., Липкина С.Г,
воспитатели

1з.50 Общее построение на улице перед 2 корпусом Педагог-организатор Липrоrна С.Г воспrтгатели

14.00 обед столовм Педагог-организатор JIиrкина С.Г восrмтатели

15.00 Тю<ий час корпус воспитатели восrпататели

16.з0 Подрем, уборка комнат корrryс восrrrгатели восшлтатели

17.00 Полдник столовая Педагог-органшатор Лиrкша С.Г. восrпrгатели

18.00
Торжественное открытие смены<tЯ здоровье сбереry,
сам себе я помоry!>, концертн,ц программа

аrстовый зал шryба
Iчfуз. аtшаратура, миlсрофошI,
сченарлй

Педагог-организатор (по проведенrдо
масс.мероприягий), JIшкша С.Г.

восшrгатели

19.50 Общее построение на улице перел 2 корпусом Педагог-организатор Лишсина С.Г. восшrгатели

20.00 Уlкин столоваrI Педагог-организатор Липкина С.Г. воспrгатели
20.30 Праздничная дискотека актовый зал клуба ноубук, }tуз.апппаратура Педаюг-организатор Липкина С.Г. воспrгатепи
22,з0 корпус воспитателиПодготовка ко сну воспrгатели
23.00 отбой коргryс Педагог-организатор,Щушша М.М. восшrгатели

Педсовет
игровая комнатц 2 корпус, l
этtDк

Педагог-оргiлнш]атор [уlп.rна М.М.

,Щежурство корпус По утвержленному графику



27 пюня 2019 г.

Время Мероприятие Место проведения Ресурсы ответственный исполнитепи
9.00 Подъем корtryс восшrгатели воспrгатели

9.10 Утренняя зарядка на улице перед 2 корtryсом свисток, комплекг коммутации Инструктор по физ. воспrrаншо воспttтатели

9.20 Гшгиенические процедФы корпус воспллтатели воспитатели

9.50 Общее постоение на улице перед 2 корtryсом Педагог-ор ганизатор Лиmсина С.Г. воспитатели

l0.00 Завтрак столовая Педаюг-организатор Щушна М.М. воспlтгатели

l0.30
Уборка комнат, проверка санитарного состояния
комнат

корпус хоз.инвеIпарь Мед. работник, Щунина М.М. воспIтгатели

l0.45
Творческие объединения (кружки) по интересам
воспитанников

ицровые комнаты материаJIы дш данного зalнятия
Педагоги-организаторы

Душша М.М., Липкина С.Г,
Педагоги-
органI{заторы

l 1.45 Конкурс рисунков <tЯ и спорт> игровые комнаты
ватман, листы А4, ryашь,
карандаши, кисточки,
фломастеры

Педагог-организатор Лшкина С. Г. восшлтатели

12.з0
Спортивное шоу к.Щелай с нами, делай как мы, делай
лччше нас!>

спортз€rл
столы, теннисЕые ракетки,
мячи

Инсцукгор по физ.воспшганrто,
Липкlша С.Г.

восrппатели

l3.50 Общее постоение на улшIе перед 2 корпусом Педаюг-организатор ýнша М.М. восшлтатели

14.00 Обед столоваrI Педаюг-организатор Щуншtа М.М. воспlтгатели

l5.00 Тш<ий час корпус восгпrгатели восплпатеrпл

16.з0 Подъем, уборка комнат корпус восrпrгатели восrшrгатели

17.00 Полдtпtк столовая Педагог-организатор Щуlппrа М.М. восшrгатели

|,1.20 Беседа "Что такое хорошо, что т€кое плохо" игровая2корпусlэтаж материал на дашIую тему Педагог-оргiлнк}атор [ушпtа М.М. восшататели

l8.00 Патриотическzш Iгра <<3арничка> террrrгория цешра
сченарлй, муз.аrшаратура,

микрофоrшr, спортинвентарь

Педагог-организатор (по rrроведеншо
массовых мероприятий), Лиrкrпа С.Г.,
инструкгор по физ.lсультуре

восrmтатели

l9.50 Общее построение на улшIе перел 2 корпусом Педаюг-организатор Липкина С.Г. воспrпатели

20.00 Ужин столовая Педагог-организатор ýшпtа М.М. восшrгатели

20.30 .Щискотека // Просмотр фильма акговый зшr шryба ноубук, Iчrуз. аппаратура Педагог-организатор Литпсшrа С.Г. восmпатели

22.з0 Подготовка ко сну корпус восшrгатели восгпrгатели

2з.00 ffiой корIryс Педагог-организатор Лшlкина С.Г, восшлтатели

Педсовет
игровая комнатц z корпус, r

Педаюг-организатор [у,шп М.М.

,Щежурство коргryс По угвержленному графшry



28 июня 2019 г

Время Мероприятие Место проведения Ресурсы ответственный исполнитgпп

9.00 Подьем коршус воспитатели воспитатели

СВиСтОК, кОМ ПЛеКТ КОМIчrУгаЦии9.10 Утренняя зарядка на упице перел 2 корпусом Инструкгор по физ.воспитанIдо восшлтатели

9.20 Гигиенические про цедФы корпус восш.lтатели воспитатели

9.50 Общее построение на улице перед 2 корrryсом Педагог-организатор Липкина С.Г. восrштатели

столоваяl0.00 3автрак Педагог-организатор Липкина С.Г. восшлтатеrшл

l0.з0 Уборка комнат, проверка сilrитарного состояния
комнат

корtIус хоз.инвеIIтарь Мед.работник, [унина М.М. восrпrгатели

l0.45
Творческие объединения (круlкки) по интересам
воспитанников

игровые комнаты, материапы дJIя данного заЕятия Педагог-организатор Щунина М.М. Педагоги-
организаторы

l 1.45 ЛекIц.rя дя восtIитанников <Огонь - друг 14ли враг?> коршус, территориrI цешра
Педагоги-организаторы

,Щунина М.М., Липкина С.Г.
восrпrгатеrпл

листа формата А4, мячи,
фоома

|2,15 Товарищеская игра по пионербо.тry межд/ отядами волебольная площадка Инструктор по физ.восшrгашrо воспr,lтатели

материал на данную темуlз. l5 Игровая программа "Огонь, вода и медные трубы" игроваrI2корпусlэтаж
Педаго ги-организаторы

Щунина М.М., Липкшlа С.Г.
восшrгатели

13.50 Общее построение на улице перед 2 корпусом Педагог-органк}атор ЛишшIа С,Г восгплтатели

l4.00 Обед столоваlI Педагог-организатор Щщпrна М.М. восшrгатели

15.00 тtлкrй час корпус восrпrгатели восшrгатели

l6.30 Подъем, уборка комнат корпус восrпrгатели восrшпатели

Полднtпс столоваяl7.00 Педаюг-оргаIлваmр Лшпсшrа С.Г. восгпrгатели

18.00 Развлекательнaц игров€ц программа
акговый зал кrrуба или
баскебольная площаlка

фотоаппарат, муз.iлппаратура,
микрофоrш, сценарий,

споDтинвентаDь

Инструкгор по физ.tсульryре,
Лиrпсина С.Г.

воспитатели

19.50 Общее постоение на улице перед 2 Koprrycoм Педагог-оргаlпваmр Лшпсшrа С.Г восrшпатеrпл

20.00 УжшI столоваJI Педагог-оргаtшзаmр Лишоша С.Г. восшлтатели

20.30 ,Щискотека // Просмотр фильма аrсговый зал шryба
ноубук, проектор, диск с

фшtьмом
Педагог-организатор Липкина С.Г восrпrгатели

22.з0 Подготовка ко сЕу корrryс восrшпатели восшrгатели

23.00 ffiой корrryс Педагог-организатор Щушна М.М. восшrгатели

Педсовет
игровая комната,2 корпус, l
этах

Педаюг-организатор !унина М.М.

Щежурство корrryс По угвержленному графикуI



29 июня 2019 г.

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

9.10 Утренняя зарядка на улице перед 2 корrryсом свисток, комплект комм)дации Инструкгор по физ.восш,tтанию восmлтатели

9.20 Гигиенические процедФы корпус воспитатели воспитатели

9.50 общее построение на улице перед 2 коргryсом Педагог-организатор,Щунина М. М восшлтатели

10.00 Завтрак столоваrI Педагог-организатор Мина М.М. воспr,rтатели

10.30
Уборка комнат, проверка санитарного состояния
комнат

корпус хоз.инвентарь Мед. работник, ýнина М.М. восrитатели

10.45
Творческие объединения (крукки) по интересам

воспитанников
игровые комнаты материалы дш данного зашIтия Педагог-организаmр Щушна М.М. Педагоги-

l 1.45 Спортlвный праздник <Школа выживаниrI)) террI{гория цеmра IЕетные мелки Педагог-организатор Липкина С.Г воспrтгатели

с 12.05 Банrrый день банrшй корпус Педагог-организатор Щунина М.М. восrитатели

lз.00 Товарищескм игра по пионерболу меж.ry отрядами волейбольная IIJIощадка мяч, свисток
Инструкгор по физ.кульryре,
JIшкина С.Г. восгппатели

13.50 Общее построение на улице перел 2 корпусом Педагог-оргаrшзатор Литrкшlа С.Г, воспrгатели

l4.00 обед столовая Педагог-оргаrпватор Щупrна М.М. восrпrгатели
с 14.30 Банrшй день башшй корпус Педагог-оргаlпватор .Щуlшна М.М. восrпrгатели
l5.00 Тюtий час корпус восшrгатели восrпrгатели
l6.30 Подъем, уборка комнат корпус восшrгатели восrпrгатели
17.00 Полдник столовая Педагог-организатор ýншrа М.М. воспитатели

18.00 Икгошекryальная викторина <dlec, Водц Воздл<>
акговый зшl шryба или
шIощадка цеmра

сценаршl, ноубук,
муз.аппаратура

Педагог-органлватор (по проведению
масс.мероприяплй), Лшкина С.Г.

восrштатели

l9.50 Обrцее построение на улице перед 2 корпусом Педагог-органlватор Лшlкина С.Г. восшrгатели

20.00 Ужин столовая Педагог-оргаrпватор Щуншrа М.М. восrпrгатели

20.30 ,Щискотека // Просмотр фшlьма актовый зшr кrryба
ноубуц муз. аIшаратура,
костюмы

педагог-организатор Липкина С.г воспитатели

22.з0 Подготовка ко сЕу корпус восгпrгатели восшtтатели
23.00 обой коргryс педагог-организатор Лиrкина С.г восшпатели

Педсовет
игроваrI комнатq 2 корrryс, 1

этак Педагог-оргашва,юр ,Цунина М.М.

.Щехсурство корпус По угвержд9нному ФафIцry



30 июня 2019 г.

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

9. l0 Утренняя зарядка на улице перел 2 корпусом свисток, комплект комм}тации Инструкгор по физ.воспитанию воспитатели

9.20 Гигиенические процед/ры корпус восгпrгатели воспlrгатели

9.50 Общее постоеflие на улице перед 2 корrryсом Педагог-организатор Липкина С.Г воспкгатели

l0.00 3автрак столовtUI Педагог-организатор Лиrкина С.Г воспитатели

10.з0
Уборка комнат, проверка санитарного состояния
комнат

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

l0.45
Творческие объединения (кружки) по интересам
восIIитанников

игровые комнаты материалы дIя данного занятия Педаюг-организатор Щуtина М.М Педагоги-
оDганизатоDы

11.45
Общелагерный турнир по настольному теннису //

шашкам // шахматам
кrryб, игровые комнаты

мячи, свисток, шашки,
шахматы

Инструюор по физ.восшrгаrпшо восшrгатели

с 12.00 Башшй день банный коргryс Педагог-организатор Лиrпопrа С.Г восшrгатели

|2.15
Общелагерlшй ryрнир по настольному теннису //

шашкам // шахматам
кrryб, игровые комнаты

мяЕIи, свисток, шашки,
шахматы

Педагог-оргшл.rзатор Лшшшrа С.Г восшrгатели

12.45 Поход к пzlмятнику погибшrд.r воинам в н.п.Белое море флахки, фотоаппарат, х(урнalл

по ПП
Инструктор по цфизму, Липкшrа С.Г восгш:гатели

lз.50 Общее построение на улице перед 2 корпусом Педагог-оргаtп.tзатор JIшIкшrа С.Г восгпrгатеrш

14.00 Обед столовая Педагог-организатор Лишсина С.Г. воспrтгатели

14.30 Баrпшй день башшй корrryс Педагог-организатор JIишсшrа С.Г. восплгатели

l5.00 Тш<ий час корпус восrмтатели восшrгатели

l6.30 Польем, уборка комнат корrryс восrпrгатели восшrгатели

17.00 Полдник столоваrI Педагог-организатор Лигкина С.Г восгпrгатели

l8.00 СпортIвно-рaввлекательн:ш шра <Форт Боярдl террmория цекгра
}fуз.аrшФатура, микрофошI,
сценарий, костюмы

Педагог-органrватор (по проведению
масс.мероприягий), JIшпстна С.Г.

восшrгатели

19.50 Общее построение на улице перед 2 корпусом Педагог-организатор Липr.шlа С.Г восплtтатели

20.00 Уrкин столовая Педаlюг-оргаtпватор [уrпrна М.М. восгпrгатели

20.30 ,Щискотека // Просмотр фильма актовый зал шryба
ноубук, проектор, диски с
фшrьмами

Педагог-организатор Липкина С.Г воспитатели

22.з0 Подготовка ко сну корпус восrпrгатели воспитатели

2з.00 ffiой корпус Педагог-организатор Щунина М.М. воспитатели

Педсовет
Irгровая комната,2 корпус, 1

эта)к
Педаюг-оргаlшваmр [ушна М.М.

Щехсурство корrryс По утвержленному графш{ry



0l июля 2019 п

Время Мероприятие Место проведения Ресурсы ответственный исполнители

9.00 Подьем коргryс воспитатели воспитатели

9.10 Утренняя зарядка на улице перел 2 корпусом свисток, комплект коммутации Инструlсгор по физ.воспитанtшо воспrтгатели

9.20 Гигиенические процед/ры корrryс воспитатели воспrтгатели

9.50 Общее постоение на улице перед 2 коргryсом Педагог-организатор [унина М. М воспи:гатели

l0.00 Завтрак столоваrI Педагог-организатор Щунина М.М воспитатели

l0.з0
Уборка комнат, проверка санитарЕою состояниrI
комнат

корпус хоз.инвентарь Мед. работник, Щушпrа М.М. воспrтгатели

10.45
Творческие объединения (кружки) по интересаJ\.{

воспитанников
игровые комЕаты материап дIя дацного заIятия Педагог-организатор ýнина М. М.

Педагоги-
организаторы

1 1.45
"Правlтrьное питание - заJIог физического и
псIо(ологи.Iеского здоровья" (беседа)

территория центра лIfгература по теме
Педагоги-организаторы

,Щунина М.М., Липкина С.Г,
воспитатели

l2.15 Эксrурсия на "Форелевое хозяйство" флажю1 фотоаппарат, хq/рнал

по походап{

Инсцукгор по туризму, fiушrrа М.М.,
Липкина С.Г.

восrпrгатели

l3.00 Шахматньшашечrшй турнир между отядiлми игровм2коргryс l этаж
шD(мат.доски, шашки,
шахматы

Инструtстор по физ.воспиташло восшлтатели

lз.50 Обlцее построение на улшIе перел 2 корпусом Педагог-организаmр Лшrкина С.Г. восшrгатели

l4.00 обед столовая Педагог-организатор .Щуtшна М.М. восrurгатели

15.00 Тшкий час корпус восшrгатепи восrшrгатели

l6.30 Подъем, уборка комнат корrryс восплггатели восrплтатели

l7.00 Полдник столовая Педагог-организатор .Щуtтина М.М. восrшrтатели

l8.00 Typlпtp по мини-фубоJry среди отрядов фубольное поле МЯII, СВИСТОК
Педагог-оргаlпватор (по проведению
масс.мерприятшl), Лшlкина С.Г.

восrпrгатели

l9.50 Общее построение на улице перел 2 корrryсом Педагог-организатор Липкшrа С.Г. воспрпатели

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

20.з0 Щискотека // Просмотр фшьма актовый за-п шryба
ноубук, }fуз.агшаратурц

костюмы
Педагог-оргаlшватор Лшгп<шrа С.Г. восгшrгатtли

22.з0 Подготовка ко сну корпус воспитатели восшtтатtли
2з.00 обой корtryс Педагог-оргаlшзатор [унина М.М. воспI.rгатели

Педсовет
игровая комната" 2 корпус, l
этa)к

Педагог-организатор,Щунина М.М.

.Щехсурство корпус По угверменному графшсу



02 июля 2019 г

Время Мероприятие Место проведения Ресурсы ответственный исполнптеrrи

9,00 Подъем корпус восшлтатели восшrгатели

9. l0 Утренняя зарядка на улице перел 2 корпусом свисток, комплект коммугации Инструктор по фrв.воспlлтанlло восrшпатели

9.20 Гигиенические процедфы корtIус восплrгатели восшrгатели

9.50 Общее постоение на улице перед 2 корпусом Педагог-организатор ЛшIкина С. Г воспl,t:гатели

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

l0.з0 Уборка комнат, проверка санитарного состояниrI
комнат

корпус хоз.инвеIIтарь Мед. работник, ,Щунина М.М. восплпатели

10.45
Творческие объединения (кружки) по интересам
воспI,fганников

игровые комнаты материал дIя данного занятуlя Педагог-органк}атор,Щунина М. М Педагоги-
оDганизатоDы

l 1.45
KoHtcypc рисунков на асфапьте кЛето - это маленькая
жизнь), кО, спорт, ты - мир!>

игровая2 корпус l этаж матери,ш на данную тему
Педагоги-организаторы
Душцtа М.М.. Ллшкина С.Г,

воспллтатели

1з.50 Общее построение Педагог-организатор Лигп<ина С.Г. воспитатели

14.00 Обед столовм Педагог-организатор Щуtшша М.М. восгпrгатели

15.00 Тtо<ий час корпус восrпrгатели восrпrтатели

lб.30 Подъем, уборка комнат корпус восшrгатели восшrrатели

17.00 Полдшlк столоваrI Педагог-оргаrшзатор Щупина М.М. восrпrтатели

l8.00 Спортlшная кругосветка кСемь препятствий> т€ррггория центра
муз.аппаратура, ноlпбук,
мшсрофон, сценарий, инвентарь

Педагог-органIваюр (по проведеншо
масс.мероприятlй), JIшпсина С.Г.

восrпrгатели

l9.50 Общее построение на улице перед 2 корпусом Пелагог-оргаIilватор Лшпсшrа С.Г. восrпrгатели

20.00 Ужшr столовая Педагог-оргаttлватор Щуншtа М.М. восrпггате.пи

20.30 Дискотека // Просмотр фильма акговый зш кrryба
ноугбуц проекюр, диски с

фптrьмами
Педаюг-оргаlпваюр Лшп<lпtа С.Г восrпгатели

22.зо Подготовка ко сну корtryс восrпrгатели восrпrгатели

23.00 ffiой корпус Педагог-оргшшваmр Щушна М.М. восrппатели

Педсовет
игровая комната9 2 корпус, l
эта)к

Педагог-оргашватор ,IIупана М.М. воспитатели

Щехgрство корпус По угвержленному графику



03 июля 2019 г.

Время Мероприятие Место проведения Ресурсы ответственный исполнитqпи

9.00 Подьем корпус воспrгатели воспитатели

9.10 тренняя зарядка на улице перел 2 корrryсом свисток, комплект коммутации Инструкгор по физ.воспrганlло восплпатели

9.20 гигиенические корпус воспитатели воспитатели

9.50 постоение на улице перед 2 корпусом Педагог-организатор !ушпrа М.М. воспитатели

l0.00 столовая Педагог-организатор Щунина М.М. восшrгатели

10.з0
уборка комнат, проверка санитарного состояния

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

10.45
творческие объединения (крухки) по интересам

воспитанников
иrровые комнаты материал дIя данного занятия Педагог-оргаtrr.rзатор Щунина М.М. Педагоги-

организаторы

11.45 Соревнования <Весёлые cTapTbD среди отрядов территория цента инвентарь
Инструкгор по фи:з.rульryре,
,Щунина М.М. восшлтатели

1з.50 Общее построение на улице перел 2 корпусом Педагог-органшатор Липкина С,Г воспитатеrпл

14.00 обед столовая Педагог-органI.ватор !уrшна М.М. восплпатели

l5.00 Тжrд1 час KopIryc восrпrгатели воспшгатели

l6.30 комнат корпус восшrгатели восшлтатели

l7.00 Полдник столовая Педагог-органшатор Щуrпшrа М.М. восrпrгатели

l8.00 на улице кСпорт, спорт, спорт!> территория цекrра
муз.аrшаратура, миtсрофоtш,

сценарlй, планшеты, листы А-
4, руrки, спортинвентарь

Педагог-органшатор (по проведенrло
MaccoBbD( меропрlлятlй), JIшкrпrа С.Г.,
ннструIсгор по фш.культуре

восшrгатели

l9.50 Общее построение на улице перед 2 коргryсом Педаюг-органшатор Лиш<ина С.Г восгпrгатели

20.00 Ужин столовая Педагог-организатор,Щуrлша М.М. восгпrгатели

20.30 .Щискотека // Просмотр фшIьма акговый заlr ктryба
поубук, проекгор,
муз.аIшаDатуDа

Педагог-организатор Лиrкина С.Г, воспr,r:гатели

22.з0 Подготовка ко корtIус воспrгатели восrпrгатели

2з.00 ffiой корпус Педагог-органIватор Щунша М.М. восшrгатели

Педсовет
иtровая комната,2 коргrус, l
этa)к

Педагог-организатор .Щунша М.М. воспитатели

По угвержденному графшryЩежl,рство коргryс



04 июля 2019 г.

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

9.10 Утренняя зарядка на улице перел 2 корпусом свисток, комплект коммутации Инструктор по физ.воспитаншо воспrгатели

9.20 Гигиенические процед/ры корпус воспитатели восплпатели

9.50 Общее постоение на улице перел 2 корпусом Педаго г-организатор Липкина С. Г. восгшrгатели

10.00 Завтрак столовая Педаго г-организатор Лшlкина С.Г, воспитатели

l0.30
Уборка комнат, проверка сalнитарного сосmяния
комнат

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

10.45
Творческие объединения (кружки) по иЕтереса},t

воспитанников
иrровые комнаты материал дIя данного занятия Педагог-органкlатор [упша М. М.

Педагоги-
оDганк}атоDы

|2.45
Представление-презентаIц{я воспитанников кМой
лобшrrый вид спорта)

шryб
аIшаратурq мультшuедиifuое
чсmойство

Педагог-органкtатор,Щунина М.М. восгштатели

l3.50 Общее постоение на улшIе перед 2 корпусом Педагог-оргаш.rзатор Липкина С. Г восшлтатели

l4.00 обед столовая Педагог-оргаrпватор Лшп<ина С.Г восrrитатели
l5.00 Тш<rfr час корrryс восштгатели восrпrгатели

l6,30 По;рем, уборка комнат корпус восгпrгатели восшrгатели

l7.00 Полдник столовая Педаюг-органlватор,Щупша М.М. воспи:гатели

|7.20
ПознавательньпрофшактиЕIеское мероприятие
когонь. Что эm?>

игровФI 2коргryс l этаж материa[л на заданную тему Педагог-оргаlшзатор fiyrпrHa М.М. восrпrгатели

18.00 Общелагерrшй ryрнир по мини-фубоrrу фубольное поле МЯЕI, СВИСТОК
Инструкгор по физ.lсульryре, Лигкина
с.г. восшататели

l9.50 Общее построение на улшIе перел 2 корпусом педагог-оргаlпватор Липкина С.г восrпrгатели

20.00 Ужшr столоваrI Педаюг-оргаlпватор JIиrп<шrа С.Г восшrгатели
20.з0 Дискотека // Просмотр фшlьма акговый за;r кlryба ноубуц муз.агшаратура Педагог-органrзатор JIитпсшrа С.Г восшrгатели
22.з0 Подготовка ко сну корпус воспltтатели воспитатели
23.00 обой корпус Педагог-организатор,Щунина М.М. воспитатели

Педсовет
игровая комЕат42 корrryс, l
этаж

Педагог-организатор ,Щуrппrа М.М.

Щехсурство коргryс По угвержлешIому графIffry



05 июля 2019 г.

Время Мероприятие Место проведения Ресурсы ответственный исполнитеrrи

9.00 Подьем корпус воспlтгатели восшrгатели

9. l0 Утренняя зарядка на улице перед 2 корlтусом свисток, комплект комм)лации Инструкгор по физ. воспитаншо воспtтгатели

9.20 Гигиенические процедФы корпус воспl.rгатели воспитатели

9.50 Общее построение наулице перед 2 корпусом Педагог-организатор Липкина С.Г. восшлгатели

l0.00 Завтрак столоваrI Педагог-организатор !унина М.М. восrппатели

10.30
Уборка комнат, проверка сашIтарного состояния
комнат

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

10.45
Творческие объединения (кружки) по интересам
воспитанников

игровые комнаты материал дIя данного занятия Педагог-организатор Щунина М.М.
Педагоги-
организаторы

l 1.45 Эксrурсия на кФорелевое хозяйство> улица флахки, х(урнал по походаJ\{ восшrтатели

12,45 Соревнования по бадминтону территоия цента
отJIичительЕая форма, набор

дlя бадuиrrюна, свисток
Инструкгор по физ.lсульryре,
Лиrкшп С.Г.

воспитатели

l3.50 Общее постоение на улице перед 2 корпусом Педагог-органlтзатор [уншlа М.М. восrппатели

l4.00 Обед столовая Педагог-организатор .Щунrпtа М.М. воспrгатеrпл

15.00 Тюкий час корпус восшrгатели восrпrгатели

l6.30 Подъем, уборка комнат корпус воспитатели восrштатели

l7.00 Полдник столовая Педагог-органазатор Щушша М.М. восплtтатели

18.00 Сказочrше эстафеты с элементами спорта территоия цеЕгра инвентарь
Педагог-организатор (по проведеншо
масс.мероприятий), Лtшпсина С.Г.

восrштатели

19.50 Общее построение на улице перел 2 корпусом Педагог-организатор jIишсша С.Г воспитатели

20.00 Ужшr столовая Педагог-организатор,Щуtпана М.М. восплrгатели

20.30 Дискотека // Просмотр фильма шсговый за.тl шryба
ноубуц проекгор, диски с
фильмами

Педагог-органк}атор Лшrкша С.Г. воспrтгатели

22.з0 Подготовка ко сну корпус воспrлтатели воспитатели

2з.00 обой корпус Педагог-организатор Липкина С.Г восrпrгатели

Педсовет
игровчц комнат42 корпус, 1

этак
Педагог-органш}атор Липкина С.Г

.Щ,ещryство корпус По утвержлешrо}ry графику



06 июля 2019 г.

Время Мероприятпе Место проведения Ресурсы ответственный исполнштегrи

9.00 Подъем корпус воспитатели воспитатели

9.10 Утренняя зарядка на улице перед 2 корпусом свисток, комплекг ком}tутаIши Инструктор по физ.воспитанию воспитатели

9.20 Гигиенические процед/ры корпус воспитатели воспитатели

9.50 Общее посцоение на улице перед 2 корIryсом Педагог-организатор Лппкина С.Г восrпrтатели

l0.00 Завтрак столовая Педагог-организатор Липкшrа С. Г восшrгатели

l0.30
Уборка комнат, проверка санитарного состояния
комнат

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

l0.45
Творческие объединения (круlкки) по интересам
воспитанников

игровые комнаты материал дш данного занятия Педагог-организатор Щунина М.М Педагоги-
оDганизатоDы

l1.45
Соревноваrпля на самокатах/велосипедах кБезопасное
колесо)

террrпория цеrпра инвеIrтарь Педагог-организатор Лишсина С.Г восrшrгатели

1з.00 Батуг ",Щокгор Айболr,ш" террI{гориrl центра фотоаппараryра" батуг
Педагоги-орплнкзаторы

Дунина М.М., Лшпсшrа С.Г восrшпатели

1з.50 Общее построение на улице перед 2 корпусом Педагог-организатор Липкина С.Г восrшпатели

l4.00 обед столовая Педагог-организак)р Липкшrа С.Г восrшrтатели

l5.00 тюкrпl час корпус восгштатели восrшrгатели

l6.30 Подьем, уборка комнат корпус восrшrгатели восшrгатели

l7.00 Полдник столовм Педагог-организатор Лигкина С.Г восrшrгатели

18.00 Игры народов Севера террLIтория цекгра

сценарий, }tуз. аппаратурq
микрофоны, костюмы,
инвеIIтарь

Педагог-организатор (по проведению
масс.мероприятлй), Лrпкина С. Г.

воспrгатели

19.50 Общее посlроение на улице перед 2 корпусом Педагог-оргашватор Лиrкшrа С.Г восrппатели

20.00 Ужшr столовая Педагог-организатор Щуш.ша М.М. восгшrгатели

20.30 ,Щискотека // Просмотр фшlьма аrсговый зш шryба ноубук, Iчrуз. аrшаратура Педагог-органкrатор Лишсшrа С.Г восшlтатели

22.з0 Подготовка ко сЕу корrryс восшrгатели восгпtтатели

23.00 обой коргtус Педагог-организатор,Щунина М.М. восгпrгатели

Педсовет
игровая комнатq2 коргryс, l
этa)к

Педагог-органlrзатор,Щунина М.М.

,Щежурство корrryс По угвержленному графику



07 иrоля 2019 г.

Время Мероприятие Место проведения Ресурсы ответственный исполнште.пи

9.00 Подъем корIryс воспитатели воспитатели

9.10 Утренняя зарядка на улице перед 2 коргrусом СВИСТОК, КОМШЛеКТ КОМIчЦЛаЦИИ Инструктор по физ.воспитанию воспитатели

9.20 Гигиенические процедуры корпус воспитатели воспитатели

9.50 Общее построение на улице перед 2 корпусом Педагог-организатор,Щунина М. М. воспитатели

10.00 Завтрак столовая Педагог-организатор,Щунина М.М. воспитатели

10.з0
Уборка комнат, проверка санитарного состояния
комнат

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

10.45
Творческие объединения (кружки) по интереса},I

воспитанников
игровые комнаты материzrл дIя данного зашшиrI Педагог-организатор,Щунина М.М.

Педагоги-
оргzlнизаторы

с 11.30 Башшй день банный корпус Педагог-организатор Лшкина С.Г воспrгатели

|2.з0
Беседа-презентациrI "Если хочешь долго жить -
сигареты брось курить! "

терр[Iгория цента
Педагоги-оргzlнизаторы

Щунина М.М., Лиrшшп С.Г
воспитатели

13.50 Общее построение на улице перед 2 корпусом Педагог-организатор Щушна М.М. воспитатели

14.00 обед столовая Педагог-органкtатор Щуtпша М.М. воспrгатели

с 14.30 Банrый день дш 3 отряла Педагог-организатор Лиш<ина С.Г, воспrтгатели

15.00 Тш<ий час корпус восгпrгатели воспитатели

l6.з0 Подъем, уборка комнат корпус восrпrгатели воспитатели

l7.00 Полдник Педагог-органIватор Щунина М. М. восплrтатели

18.00
кА у нас во дворе..." Игры нашего двора (с элементами
спорта)

территория цеIrтра
муз. aлпппаратура, микрфоrш,
сценарий, игровые предметы

Педагог-органш}атор (по проведеншо
масс.мероприятий), Лигпсша С.Г.

восгшrгатели

l9.50 Общее построение на улице перед 2 корпусом Педагог-организатор JIиrкина С.Г воспr.rгатели

20.00 Ужин сmловм Педагог-организатор Щунина М.М. восгшлтатели

20.30 .Щискотека // Просмотр фильма акговый зал шryба
ноубук, проектор, диски с
фппьмаruи

Педагог-органlтзатор Липкина С.Г, воспитатели

22.з0 Подготовка ко сЕу корпус восш,rгатели воспlлтатели

23.00 отбой корпус Педагог-организатор Щунина М.М. воспитатели

Педсовет
игровая комнатq2 коргryс, 1

этаж
Педагог-организатор Липкина С.Г воспитатели

,Щехсурство корrryс По утвержденному графику



08 июля 2019 г.

Время Мероприятие Место проведения Ресурсы ответственный исполнители
9.00 Подъем корпус воспr.rтатели восrпататели

9.10 У,гренняя зарядка на улице перед 2 корпусом свисток, комIшекг коммlrгации Инструкгор по физ.воспитаншо восплпатели

9.20 Гигиенические процедФы корпус воспкгатели воспитатели

9.50 Общее построение на улице перед 2 корпусом Педагог-организаюр Липкина С.Г восrптгатели

10.00 Завтрак столоваrI Педагог-организатор [унина М.М. воспитатели

l0.з0
Уборка комнат, проверка санитарного состояния
комнат

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

l0.45
Творческие объединения (кружки) по интересам
воспитанников

игровые комнаты материчrл ди данного заIUIтия Педагог-организатор Лигкина С.Г.
Педагоги-
орган}ваторы

с l1.45 Банный день дIя 2 отряла башшй корпус педагог-организатор Лиrкина С.г восшlтатели

l2.00 Экскурсия на "Форелевое хозяйство" флажки, фотоагrпарат, журн€lл

по ПП
Инструктор по фtв.кульryре,
ЛшIкlдtа С.Г. восплггатели

|2.2о Квест <<Спортивному .щюкению - наше уважешле!> территория цектра инвентарь Педагог-органкптор Лигп<ина С.Г, восrпггатели

l3.50 Общее построение на улице перед 2 корrrусом Педагог-органшrатор Липкина С. Г, воспкгатели

l4.00 Обед столовая Педагог-организqэр [уншrа М.М. восшrгатели
с 14.30 Банrшй день башшй коргrус Педаюг-организаюр Литпсина С.Г. воспитатели
l5.00 Tro<lй час корпус восrпггатели восплtтатели
l6.30 Подъем, уборка комнат корпус восплпатели воспr.патели
17.00 Полдник столовая Педагог-органкrатор Щунина М.М. воспшгатели

17.20
Тренинг-профшlакгика нарком.lнии кМы это сделаем!

Скажем нЕТ!)
игровая комната,2 Koprryc, 1

этa)к
лIrтература Педагог-организатор Щунина М.М. воспl,rгатели

18.00 Развлекательная программа кТри Поросёнка> к.rryб, территория цешра
ноубук, Iчfуз. аrшаратура,
микрофоlш, игровой
инвентарь. костюмы

Педагог-организатор (по гtроведенlло
масс.мероприяп{й), Лшrсшrа С.Г.

инструктор по

физ.восrштаlп.r
ю

l9.50 Общее постоение на улице перел 2 корпусом педаюг-организатор Лrrrпсина С.г, восшrтатели
20.00 Ужин столовая Педагог-организатор .Цунша М.М. воспрrгатели
20.30 ,Щискотека // Просмотр фильма актовый зал ктryба ноубук, Iчtуз.аппаратура Педагог-организатор Липкина С.Г восшrгатели
22,з0 Подготовка ко сну корпус воспшrатели воспитатели
23,00 ffiой корпус Педагог-организатор ýшrна М.М. восплпатели

Педсовет
игровая комната,2 коргrус, l
этfDк

Педагог-органкlатор [ушlа М.М. восшлтатели

,Щеяgrрство корIIус По угвсржленIrому графику



09 июля 2019 г.

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

9. l0 Утренняя зарядка на улице перед 2 корпусом свисток, комплект ком}tутации Инструкгор по физ. воспитанIдо восшrгатели

9.20 Гигие нические процед/ры корпус восшrгатели восплпатели

9.50 Обшее постоение на улице перед 2 корпусом Педагог-организатор Щунина М.М. восшлтатели

l0.00 Завтрак столовzц Педагог-организатор,Щунина М.М. восшrrатели

l0.з0 Уборка комнат, гtроверка санитарного состояния
комнат

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

l0.45
Творческие объединения (кружки) по интересам
воспитанников

игровые комнаты материzrл дш данного зашIтия Педагог-организатор .Щунина М. М.
Педагоги-
организаторы

l2.30 Мероприятие кСпортlвrшй бум> террrгория цеЕгра инвентарь Инструlсгор по турttзму, Липкина С.Г восrпrгатели

l3.50 Общее постоение на улице перед 2 корrryсом Педагог-организатор !унина М.М. восrпrтатели

14.00 обед столовая Педагог-органк}атор,Щунина М.М. воспlrгатели

l5.00 Тю<ий час корпус воспrтгатели воспrrгатели

lб.з0 Подъем, уборка комнат корпус восшrгатеrпл восплпатели

l7.00 Полднlж столоваrI Педаюг-органlватор ýнина М.М. восгппатели

l8.00 Иrrге.плекryальн:ц програп{ма кЧто? Где? Когда?> акговый зал кrryба
листы формата А4, руrки,
микрофоlш, Itfуз.аппаратура

Педагог-органIватор (по проведешло
масс.мероприяпй), Липкина С.Г.

восrппатели

l9.50 Общее построение на улшде перед 2 корпусом Педаюг-организатор Липкина С.Г, воспrгатели

20.00 Ужин столовaц Педагог-организатор,IIдrнина М.М. воспrгатели

20.30 ,Щискотека // Просмотр фшьма актовый зал шrуба
ноубук, проектор, диски с

фшtьмаrrци
Педагог-органк}атор Липкина С.Г, восшлтатели

22.з0 Подготовка ко сну корпус воспитатели воспитатели

2з.00 ffiой корпус Педагог-оргаrшзатор ýнина М.М. воспlтгатели

Педсовет
игровая комната,2 корrrус, l
этФк

Педагог-оргашлзатор,Щунина М.М. восшrгатели

Щеясурство корпус По угвержлешIому графику



l0 июля 2019 г

Время IИероприятие Место проведения Ресурсы ответственный ИсполнитегIи

9.00 Подъем корrryс воспrгатели восплtтатели

9.10 Утренняя зарядка на улице перед 2 корпусом свисток, комплект комм)дации Инструктор по физ.воспитанию воспитатепи

9,20 ГIгиенические процедФы корIIус воспlлтатели воспитатели

9.50 Общее построение на улице перед 2 корпусом Педагог-организатор Лип кина С.Г воспитатели

l0.00 Завтрак столовчlя Педагог-органкlатор,Щунина М.М. Воспитатели

l0.30
Уборка комнат, проверка санитарного состояния
комнат корrryс хоз.инвентарь Мед. работник, .Щунина М.М восгпrгатели

l0.45
Творческие объединения (кружки) по интересап{
воспитанников игровые комнаты материал дIя дatнного занятия Педагог-организатор,Щунина М. М.

Педагоги-
оDганизатоDы

l2.00 Спортивные игры кМы Веселы, Ловки, Бодры!> спортивнаrI площадка
муз. аппаратура, микрофоtш,
споDтинвентаDь

Инструlпор по фlв.кульryре,
ЛшIкина С.Г.

восrпrгатели

l3.50 Общее построение на улице перед 2 корпусом Педагог-организаmр Липкl,ша С.Г, восrпrгатели

l4.00 Обед столовuц Педагог-органк}атор,IIунина М.М. восшлтатели
l5.00 тrокий час корпус восшtтатели восшrгатеrпл

lб.з0 Подьем, уборка комнат корпус Восш,lтате.rпл восrпrгатели
l7.00 Полдник столовая Педагог-организатор Щунина М.М. воспrтгатели

18.00
Таlщевальньра:tвлекательное мероприятие "Стартин" -

кТанlryй, пока молодой!>
территориJI цеmра

сценариr1, }fуз.ашIаратур4
ноубук, микрофоrш,
ппаншеты, руrки, листы А-4

Педагог-органшатор (по проведенrло
масс.мероприятий), Липкина С.Г.

восшrгатели

l9.50 общее построение на улице перед 2 корпусом Педагог-организатор Липкина С.Г восrпrгатели

20.00 Ужшr столовм Педаюг-оргilхtзаmр [унина М.М. воспrттатели

20,з0 Дискотека // Просмотр фиьма акювый зш кrrуба ноубук, муз, апrшаратура Педаюг-оргаrшзаmр Лишслпtа С.Г восшrгатешл
22.з0 Подготовка ко сну корrryс воспллтатели восшrгатели
2з.00 ffiой KopIryc Педаюг-организатор,Щушпtа М.М. восшrгатели

Педсовет игроваI комната,2 корпус, l
этак

Педагог-организатор Щунина М.М.

.Щежурство корпус По угверхсдонному графшсу



11 июля 20l9 г.

Время Меропрпятпе Место проведения Ресурсы ответственный исполнитегrи

9.00 Подъем корпус восrштатели воспитатели

9.10 Утрешrяя зарядка на улице перед 2 корпусом свисток, комплекг ком}tутации Инструктор по физ.восгпатанию воспитатеrп,t

9.20 Гигиенические процед/ры коргryс воспитатели воспl.rгатели

9.50 Общее построение на улшIе перед 2 корпусом Педаюг-организатор Щунина М.М. воспрпатели

l0.00 Завтрак столоваrI Педагог-организатор Щунина М.М. воспигатели

l0.30
Уборка комнат, проверка санитарною состояния
комнат

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

10.45
Творческие объединения (кружки) по интересам
воспитzlнников

игровые комЕаты материzш дш данного занятия Педагог-органltзатор Щунина М.М.
Педагоги-
организаторы

12.з0
Акция <Брось курить - вздохни свободно!>. к,Щень

здоровьяl (смешанrше комацrш на стаоте)
территория центра инвентарь

Педагоги-организаторы
ДшпшаМ.М.. ЛипкшаС.Г. воспrгатели

1з.50 Общее построение на улшIе перед 2 коргryсом Педагог-организатор Липкина С.Г воспитатели

14.00 Обед столовая Педагог-организатор .Щунина М.М. восrшrгатели

l5.00 Тюкrй час корпус восrпrгатели воспrгате,lпл

lб.з0 Подьем, уборка комнат корttус воспкгатели воспrrгатели

l7.00 Полдlлпt столовая Педагог-организатор Щунина М.М. воспrrгатели

l8.00
Разшrекательнаr{ программа кЗабавное, веселое,
смешноеD

актовый зш кrryба
сценарий, }fуз.ашаратура,
норбук, костк)мы

Педаюг-организатор (по rrроведешшо

масс.меропр пжий), Лшlкшrа С.Г.
воспrl:гатели

l9.50 Общее постоение на улице перед 2 корпусом Педагог-организатор Лшпсина С.Г. восплпатели

20.00 Ужин столовая Педагог-организатор Щунина М.М. восшrгатели

20.30 .Щискотека // Просмотр флшьма акговый зал шryба
ноубук, проектор, диск с
флшьмом

Педагог-организатор Липкшtа С.Г. воспитатели

22.30 Подютовка ко сЕу корпус восrшrгатели воспrпатели
23.00 отбой корпус Педагог-организатор Щунина М.М. воспшгатели

Педсовет
игровая комната,2 коргryс, l
этa)к

Педаюг-органкзатор Липкша С.Г

,Щежурство корпус По угвержденному графшry



12 июля 2019 г

Время Мероприятие Место проведения Ресурсы ответственный исполнптели
9.00 Подъем коргtус воспr.rтатели воспитатели

9.10 Утренняя зарядка на улице перед 2 корпусом свисток, компдект коммутации Инструкгор по физ.восплrтанlло воспитатели

9.20 Гигиенические процедФы корrryс восшrтатели воспитатели

9.50 Общее построение на улице перед 2 корпусом Педагог-организатор Липкlпtа С.Г восплtгатели

l0.00 Завтрак столовая Педагог-организатор Щунша М. М воспитатели

l0.з0 Уборка комнат, проверка санитарного состояния
комнат

корпус хоз.инвентарь Мед. работник, ,Щ5lнина М.М. воспlтгатели

l0.45
Творческие объедrдrения (кружки) по интересам
воспитанников

игровые комнаты материал дш данного занятия Педаюг-организатор,Щушна М.М.
Педагоги-
оDганизатоDы

l2.00 Спортlвlшй досуг кМы со спортом дружш{D территория цекгра

спортlвrшй инвентарь,

во.ryшные шары, водные

пистолеты

Педагог-организатор (по проведеншо
массовьD( мероприятий), Лшпшна С.Г.,
шIструкгор по физ.кульryре

воспитатели

13.50 Общее построение на улице перед 2 корпусом Педагог-оргашваюр Лrтrшшrа С.Г восшrгатели

14.00 Обед столовая Педаюг-оргаrпватор Щуншrа М.М. восrпrтатели

l5,00 Тюсий час корпус воспrтгатепи восшrгатели

16.з0 Подрем, уборка комнат коргryс воспrrгатели восшлтатели

l7.00 Полдник столовtц Педаюг-оргаlлватор Щумна М.М. восшлтатели

l8.00 Конкурсная программа кСтарая сказка на новый лал" актовый зал кrryба
Iчfуз. аIшаратур4 микрофоrш,
сценарий, костюмы

Педагог-органIваmр (по проведенrло
массовых мероприягий), Липкина С.Г,

восшrгатели

l9.50 Общее построение на улице перед 2 корпусом Педагог-органIватор Лиrпсшп С.Г воспитатели

20.00 Ужин столовая Педагог-оргшпватор Щуншtа М.М. воспитатели

20.з0 ,Щискотека // Просмотр фильма актовый зал кlryба ноубук, муз.аппаратура Педагог-органкзатор Липкина С.Г. воспллтатели

22.з0 Подготовка ко сну корrryс восшrгатели воспlтгатели

23.00 обой корrryс Педагог-органIаатор Щуlшна М.М. воспrгатели

Педсовет
игровФI комнатq2 коргryс, l
этаж

Пепагог-оргаrпватор,Щуtпша М.М.

,Щежурство корпус По угвержденному графиrry



13 июля 2019 г.

Время Мероприятие Место проведенлrя Ресурсы ответственный исполните,ли

9.00 Подъем корпус воспитатели воспитатели

9.10 Утренняя зарядка на улице перед 2 корrrусом свисток, KoMIUIеKT коммутации Инструкгор по физ.воспитанIдо воспитатели

9.20 Гигиенические процедФы корпус воспlтгатели воспитатели

9.50 Общее построение на улице перел 2 корпусом Педагог-организатор Щунина М.М. воспитатели

l0.00 Завтрак столовая Педаmг-органIватор [унина М.М. воспитатели

l0.з0 Уборка комнат, проверка санитарного состояниrI
комнат

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

10.45
Творческие объединения (кружки) по интересам
воспитанников

игровые комнаты материirл дIя данного занrIтия Педагог-органшзатор Щунина М.М.
Педагоги-
организаторы

12.з0
Летняя спартакиада (2 часть) <Быстрее, выше,
сипьнее!>

территория цеЕrра инвентарь Педагог-организатор Лшrкшrа С.Г восшттатели

l3.50 Общее построение на уJп{це перед 2 корпусом Педагог-организатор,Щунина М.М. восш;rгатели

14.00 Обед столовая Педагог-организатор,IIунина М.М. восrпrтатели

l5.00 Тп<rй час корпус восплlтатели восrштатели

l6.з0 Подьем, уборка комнат корпус восrшга,тели воспитатели

17.00 Полдник столовая Педаюг-организатор Щунина М.М. воспитатели

l8.00 Танцева.пьно-развлекательная программа "Загнанная
лошадь"

террrrория цеЕгра
сченарийц микрофоIш,
музыкаJБная ilшаратура

Педагог-организатор Лшп<ша С.Г. восшrтатели

l9.50 Общее постоение на улице перед 2 корrryсом Педагог-органк}атор ЛшIкина С.Г. восгш:гатели

20.00 Ужшr столовая Педагог-оргаIшзатор,Щуtшпа М.М. восшлтатели

20.з0 ,Щискотека // Просмотр фшIьма акговый зал шryба ноубук, Iчrуз. аппаратура Педагог-организатор Лшlкина С.Г, воспитатели

22.з0 Подготовка ко сЕу корпус восплtтатели воспитатели

23.00 ffiой корпус Педагог-оргашtзатор [ушна М.М. воспrтгатели

Педсовет
игровм комната,2 корrryс, 1

этак
Педагог-организатор Липкина С.Г,

Щехсурство корпус По угвержлешIому графrлсу



14 июля 2019 г

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

9.10 Утренняя зарядка на улице перед 2 корпусом свисток, комплект коммутаIии Инструкгор по физ. восrпrтанtло воспитатели

9.20 Гигиенические процедры корпус восплпатели воспrгатели

9.50 Общее построение на улице перед 2 корпусом Педагог-организатор Ллшкина С. Г воспитатели

l0.00 Завтрак столовая Педаюг-организатор ýниttа М.М. воспlrгатели

l0.30
Уборка комнат, проверка санитарного состояния
комнат корпус хоз.инвентарь Мед. работник, ýнинаМ.М воспитатели

l0.45
кГандвиг в объективе>: <tЯ злоровье сбереry, сам себе я
помоry!> r,l:гоги проекта, создание альбома

игровые комнаты материал
Педагоги-орпанизаторы

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

1 1.45
"К нам на выставку иди, все работы посмотри!" (rтгог
кррIсковой работы)

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

Педагоги-
оDганизатоDы

игровые комнаты
творческие работы
воспитанников

lз.50 Общее постоеЕие на улшIе перед 2 корrryсом Педаюг-организатор JLtmcl.tHa С.Г восшrгатели

14.00 Обед столовая Педагог-организатор,Щушtна М.М. восплrтатели

l5.00 Тш<ий час корпус восшататели воспrтгатели
l6.30 подаем, уборка комнат восшtгатели восгпtтателикорпус
17.00 Педаюг-организатор ,Щупша М.М. восrштателиПолднпк столовая

l8.00
Закрытие смены. Заключительrшй концерт <,Що новых
встреч!>

акговый зш шryба

сценарий, }tуз.аIшаратура,
ноутбук, призы сладкие,
грамоты, подарки

Педаюг-органIватор (по проведению
массовых мероприятий),

Липкrша С.Г., ,Щунина М.М.
восштгатели

l9.50 Педагог-организатор JIшпсша С.Г восшrгателиОбщее построение на улице перел 2 корrryсом

20.00 Педагог-организаmр .Щуtпtна М.М. воспlтгателиУжин столоваlI

20.30 ноубук, муз.аIшаратура Педагог-организатор Лиrпсина С.Г воспштателиДискотека // Просмотр фильма актовый зал шrуба
22.з0 восгшпателиПодготовка ко сну коргrус восгпrтатеlпл

23.00 Педагог-организатор Щуrпша М.М. восrпrтателиотбой корпус

Педсовет игровая комнатq2 корпус, 1

этa)к
Педагог-организатор Щунина М.М

,Щежlчрство По утвержденному графикукоргryсI



15 июля 2019 г.

Время Мероприятие Место проведения Ресурсы ответственный исполните.гlи

9.00 Подъем корпус ,Щунина М.М., воспитатели воспитатели

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

9.50 Общее построение на улице перел 2 корпусом
Педагоги-ор ганизаторы

Днина М.М., Липкина С.Г
воспитатели

10.00 Завтрак столовая Педагог-организатор,Щунина М. М. воспллтатели

l0.30 кКаждой вещи - свое MecToD. Акция <Наведи порядою) корrryс
Пелагоги-организаторы

,Щунина М.М., Липкина С.Г
восгптгатели

10.50
Игры с мячом <Мы весёлые, ловкие, озорныеD,

пDоryлки на свежем воздухе. селфи с друзьями
улица

Пелаюги-организаторы

!ушпtа М.М., Липкшrа С.Г
воспрrгатели

l1.00 Пожелания лагерю, отзывы о проведённой смене игровм 1 отряда шариковые ручки, листы А4 Педагог-организатор ЛшIкина С. Г

1з.50 Общее посIроение на улице перл 2 корпусом Педагог-организатор,Щунина М.М. восшлтатели

14.00 обед столоваrI Педагог-организатор,Щунина М.М. восшrгатели

Отьезд воспитанников
Педагоги-организаторы

Щуlпшlа М.М., Липlошrа С.Г,
воспитатели

* Ддмиюrсграцrя ЦеЕгра оgгдшяет за собой прво вноситъ lвмонепия в тutая мероприятий в соответствих с TexyIцrMп поFодными уФювrtп8л.

Педагог - организатор М.М.,Щунина


