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План меропрпятпй на перпод проведенпя 4 смепы летцей оздоровптельпой кампаппп 2019 года
эколого-биологпческой направленностп "Зеlrеная планетаlr (с 09 авryста 2019 г. по 29 августа 2019 г.)

09 августа 2019г.

Время Мероприятие Место проведеншя Ресурсы ответственный исполните.пи

с 9.00
Заезд детей, диагностика здоровья, размещение по
комнатам и отрядам

игроваrI комнатц коргryс, 1

этаж

Дунина М.М.- размещение,
JIшIкина С.Г.-приём, Губичева М.Ю.-
поJI)qение белья, иrшеrrгаря и т.д.

Медицинский работник - осмотD детей

воспитатели

12.з0
Творческие объединения (кружки) по интересам
воспитанников "Твори! Выдумывай! Пробуй! "

игровtlя комната, коргryс, l
эта}к

материzlJш дIя данного кружка
Педагоги-ор ганизаторы

Душшrа М.М.. Лшкина С.Г
воспrrгатели

13.50 Общее построение наулицеперед корпусом Педагог-оргаrшзатор Липкина С.Г воспlтгатели

l4.00 обед СТОЛОВЧUI Педагог-организатор [уншrа М.М. воспитатели

15.00 Тш<ий час корпус восrпrгатели воспитатели

l6.30 Подъем, уборка комнат корпус восrпrгатели воспитатели

16.55 Общее построение наулицеперед корпусом Педагог-оргаrшзатор Липкина С.Г воспrгатели

17.00 Полдник столовzц Педагог-организатор,Щунина М.М. воспитатели

l8.00 Инструктаж по ТБ
игровые комнаты отрядов
или актовый зал кlrуба

Инструкции по ТБ, Журнал по
тБ

Педагоги-организаторы

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

l9.50 Общее построение наулице перед корпусом Педагог-организатор Ллшкина С. Г. воспрпатели

20.00 Ужин столовrи Педагог-оргшrизатор Щунина М.М. воспитатели

20.30
Знакомство с территорией цонтрц игры на свежем воздухе,
игры на знакомство "Знакомьтесь, это МЫ!" улица восшлтатели восплrгатели

22.30 Подготовка ко сну корпус воспr.rтатели воспитатели

2з.00 обой корпус
Педагоги-организаторы

Дунина М.М., Липкина С.Г
воспrттатели

Педсовет
игров{UI комната, корпус, l
этаж

Педагоги-орплнизаторы

Дунина М.М.. Липкlтна С.Г

Щеlryрство корпус По угверrкдеIfirому графику

Подготовка документаIши: списки детей,
статотчетность

Педагоги-орпанизаторы

Дунина М.М., Ллшкина С.Г.

п



10 августа 2019 г.

Время Мероприятие Место проведения Ресурсы ответственный исполнитепи
9.00 Подьем корпус восшлтатели воспитатели

9. l0 Утренняя зарядка на улшIе перед корпусом свисток, комплект ком}tутации Инструкгор по физ. восшлтаншо воспитатели

9.20 Гигиеrrические процедфы коргryс воспlтгатели воспrrгатели

9.50 общее построение наулицеперед корпусом Педагог-организатор Липкшlа С. Г воспrгатели

l0.00 Завтрак СТОЛОВЕUI
педагоги-организаторы

Липкина воспитатели

10.30
Уборка комнат, проверка санитарного состояния
комнат

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

l0.45
Творческие объединения (кружки) по интересам
воспитанников "Твори! Выдумывай! Пробуй! "

игровм комнатц коргrус, 1

этzDк
матершrл дIя данного заIштиrI

с.г воспитатели

l1.45 Верryшка кЧас экологии" кТутги-фрутгю> террI{гория центра воспlггатели

t2.15
Встреча-беседа с Кандшtакшским инспектором по

ДеЛаМ НеСОВеРШеННОЛеТIII]D(
актовый зал кrryба цроектор, ноубук, микрофоrш

-организатор Липкина С.Г.,
испектор по делам несовершеннолетнLD( воспитатели

13.1 5
Беседа-вrшсорина кТы прироry не ryби, а-тцоби и

беDегш>

игроваrI цеЕгра шrrи акговый
за-тl шryба

материirл на данЕую тему
Педагоги-организ аторы

Диплна М.М., Лшrкина С.Г воспитатели

13.50 Общее построение наулицеперед корпусом Липкина С.Г. воспитатели

14.00 Обед столовая Педагог-организатор Днина М.М. воспитатели
l5.00 Тtл<ий час корпус восшлтатели воспитатели
l6.30 Подрем, уборка комнат корпус восrпrгатели воспитатели
l7.00 Полдник столовzlя Липкина С.Г воспитатели

l8.00
Праздничtшй концерт к открытию смены <Мы друзья
твои, Природа!>

актовый зал шryба
муз.аIшаратурц микрофоlш,
сценарий

Педагог-организатор по проведению
массовьD( мероприятий, педагог-
организатор Липкина С.Г.

воспитатели

l9.50 Общее построение наулицеперед корtryсом Лцпкина С.Г, воспитатели

20.00 Ужин столовая м.м. воспитатели
20.30 .Щискотека актовый зал к.тryба ноубук, Iчtуз. апппаратура Педагог-организатор Ллшкина С.Г. воспrгатели
22.з0 Подготовка ко сну корпус восплпатели воспитатели
23.00 обой корпус Педагог-организатор !унина М.М. воспlrгатели

Педсовет
игровая комнатq коргryс, l
этаж

Педагоги-организаторы

Дунина М.М., Лrrшмна С.Г,

,Щекурство корtIус По угвер:кденному графику



11 августа 2019 г.

Время Мероприятие Место проведення Ресурсы ответственный исполнцтqпи
9.00 Подъем корtIус воспитатели воспитатели

9.10 Утренняя зарядка наулице перед корпусом свисток, комIшект комIчцлации по физ.воспитаншо воспrтгатели

9.20 Гигиенические процедфы корпус воспитатели
9.50 Общее построение наулице перед корпусом Педагог-организатор Липкина С.Г, воспитатели

10.00 Завтрак столовм м.м. воспкгатели

l0.30
Уборка комнат, проверка санитарного состояния
комнат

корrryс хоз. инвентарь работник, !унина М.М. восшататели

10.45
Творческие объединения (круlкки) по интересам
воспитанников "Твори! Выдумывай! Пробуй! "

игровые комнаты матери€rлы дIя данного зашIтия

1 1.45 Конкурс рисунков <Зеркало природы) игровые комнаты
ватман, листы А-4, ryашь,
карандаIци, кисточки,
фломастеры

Педагог-организатор Липкина С.Г, воспr.тгатели

|2.з0 Соревнования по Еастольному теЕнису спортзал
столы, теннисные ракетки,
мячи, оценочlше таблиrрI

Педагог-организатор Липкина С.Г.,
воспитатели

lз.20 ,Щисскусия между воспитаЕниками и педагогttп,Iи

"ПDичиIш детской жестокости"
игрововаrI комната l отряла материtш на заданнуо тему Педагог-оргаш{затор Щунина М.М. воспитатели

l3.50 Общее построение наулице перед корпусом Педагог-организатор Липкина С.Г воспитатели

l4.00 обед столовtUI Педагог-организатор Щунина М.М. восгшrгатели
15.00 Тюtий час корпус восшrгатели воспитатели
l6.30 Под5ем, уборка комнат корпус воспитатели воспитатели
l7.00 Полдник столовzи м.м. воспитатели

18.00 Спортlшное мероприятие кБежшI ежик по дорожке) спортивнtи площадка
сценарий, муз. аIшаратура,
микрофошl, спортинвентарь

Педагог-оргшrизатор по проведению массовьD(
мероприятий, педzгог-организатор Липкина
С.Г., инсгрукгор по физ.воспит:u{ию

воспитатели

19.50 Общее построение наулице перед корпусом Педагог-организатор Лшlкина С. Г воспитатели
20.00 Ужин столовtUI м.м. восш,rтатели
20.з0 ,Щискотека акговый зал птryба ноубук, муз. аIшаратура Липкина С.Г восrпrrатели
22.з0 Подготовка ко сну корпус восшrгатели воспитатели

2з.00 обой корпус Педагоги-организаторы

Дуншtа М.М., Лrrгшина С.Г восгштатели

Педсовет
игровiц комната, коргryс, 1

этzDк

Педагоги-организаторы

Мщtа М.М., Лиrкина С.Г
,Щежурство корпус По угверждеlшому графику



12 августа 2019 г.

Время Мероприятие Место проведения Ресурсы ответственный исполнитqlrи
9.00 Подьем коргryс воспитатели воспrгатели

9.10 Утренняя зарядка наулице перед корпусом свисток, комплекг комIvt)лаtии Инструкгор по физ.воспитанию восплпатели

9.20 Гигиенические процедФы корпус восшлгатели восш,tтатели

9.50 Общее построение наулицеперед корrryсом педагог-организатор Липкина С.г Восш,mате.тпл

l0.00 Завтрак столовая Педаюг-организатор Липкшlа С.Г воспитатели

l0.30
Уборка комнат, проверка санитарного состояния
комнат

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

10.45
Творческие объединеш.rя (кружки) по интересапd

воспитанников llТвори! Выдумывай! Пробуй! "
игровые комнаты, материЕlJш дIя данного заЕятIФI Педагог-организатор Щунина М.М. Педагоги-

qрганизаторы

l 1.45 Тренировочн€uI эвакуации цри пожаре коргryс, территориrI цекгра
Педагоги-организаторы

Щщина М.М., Лшlкина С.Г. воспитатели

12.20 TypHrTp по пионербо.тry волейбольная площадка
лист формата А-4, мячи,
форма, оценночнaш таблица

Инструктор по физ.воспитаншо восшtтатели

l з.15
Акция "Стоп!" кЗдоровая планета в нашик рукаx>.
стенгазета

игровtш комната, корrryс, 1

этtDк, спортивнtц площадка
маториtш на данкую тему, ватман,

ryашь, кисточки, карацдаrIIи
Педагоги-организаторы

Щунина М.М., Липкина С.Г восплгатели

1з.50 Общее построение наулицеперед корпусом Педагог-организатор Липкина С.Г воспитатели
l4.00 обед столовzи м.м. воспитатели
l5.00 Тш<ий час корпус восшlтатели восшататели
l6.30 Подьем, уборка комнат корrryс воспr.rтатели воспитатели
17.00 Полдник столовая Педагог-организатор Дунина М.М. воспитатели

l"1.20
Беседа (аrrгинаркотическzи пропаганда) "Ради жизни на

Земле"

иtровtul комната, корпус, l
этаж

материzш на заданную тему
Педагоги-ор ганизато ры

с.г восшлтатели

l8.00 Развлекательнiля программа кВ гостях у Лешего!>
акговый зал юryба шtи
спортивнilя площадка

фотоагrпарат, муз. аппаратура"
микрофоны, сценарий, инвентарь

дJUI мероприятI{я

Педагог-организатор по проведению
массовых мероприятий, педагог-
организатор Липкина С. Г.

воспитатели

19.50 Общее построение наулице перед корпусом Педагог-организатор Ллшкшrа С.Г воспитатели
20.00 Ужшt столов€UI Педагог-оргаrплзаюр,Щунина М.М. воспитатели

20.30 Просмотр фиrrьма актовый зал кгrуба
ноубук, проектор, диск с
фильмом

Педагог-организатор Липкшrа С. Г, воспитатели

22.з0 Подготовка ко сну корIryс восш,rтатели восrштатели
23.00 обой коргryс ЩуншrаМ.М. восшлтатели

Педсовет
игроваI комната, корrryс, l
этаж

педагоги-организаторы

Днина М.М., Липкина С.Г,

.Щежурство корпус По угвержденному графиrсу



13 авryста 2019 г

Время Мероприятие Место проведения Ресурсы ответственный исполнители
9.00 Подъем корпус воспr.патели воспитатели

9.10 Утренняя зарядка наулице перед коргryсом свисток, комплект ком}ýдаrии Инструктор по физ.воспитанrло воспитатели

9.20 Гигиенические процед/ры корtryс воспитатели воспrгатели
9.50 общее постl]оение наулице перед коDпусом Педагог-организатор ЛишсшrаС.Г воспrтгатели

10.00 Завтрак столоваrI м.м. восш,tтатели

10.з0
Уборка комнат, проверка санитарного состояниrI

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

10.45
Творческие объединения (кружки) по интереса}I

воспитанников "Твори! Выдrмывай! Пробуй! "
игровые комнаты материаJIы дIя данного заIития

Педагоги-организаторы

Дуr*rна М.М., Липкина С.Г
Педагоги-
орtанизаторы

11.45 <tЯ рисую Солнце!> Конкурс рисунков на асфальте территор}и центра lветные мелки Педагог-организатор Липкина С. Г, воспитатели

с 12.05 Банный день дIя 3 отряда банrшй корпус Педагог-организатор,Щунина М.М. воспитатели

l2.з0
Эко тропа к,Щля внrлr,rательного человека лес - целый
миD) фотоаппарат, флаlкки, журнал Лиrшина С.Г.,

по воспитатели

l3.00 Турнир по настольному теннису спортзaш
столы, теннисные ракетки, мячи,
оценочнaш таблица

Липкина С.Г., инструкгор
восгплтатели

l3.50 Общее построение наулице перед корпусом Липкина С.Г воспитатели
14.00 обед столоваrI м.м. воспrrтатели

с 14.30 Банный день дIя 2 отряда банrшй корпус Педагог-организатор Дунина М.М. воспитатели
l5.00 Тш<ий час корtryс восшrгатели воспитатели
l6.30 Подъем, уборка комнат корпус воспитатели воспитатели
l7.00 Полдник столовiul Педагог-организатор {унина М.М. воспитатели

l7.20 Брейн-ринг <Сохраним земJIю - сохраним жизнь)
игровiи комната, корrryс, l
этаж

материzц на данную тему
Педагоги-ор ганизаторы

,Дунина М.М., Лиrкина С.Г воспитатели

18.00 Развлекательное мероприятие <,Щети нашего дворa>)
акговый зал клуба или

спортивнм площадка

сценарий, ноугбук,
муз.аппаратурц инвснтарь дJIя

мероприятиJI

Педагог-организатор по проведению Maccoвblx
мероприятий, педtгог-орпlнизатор Липкина
с.г.

воспитатели

l9.50 Общее построение наулице перед корпусом Педагог-организатор Липкина С. Г воспrrтатели
20.00 Ужин столовiUI Педагог-органrтзатор Дlmrra М.М. воспитатели

20.30 Тематическая дискотека акговый зал шryба
ноубук, муз.аппаратура,
костюмы

Педагог-организатор Липкина С.Г воспитатели

22.з0 Подготовка ко сЕу корпус воспrrrатели воспитатели
23.00 обой корпус Педагог-организатор Липкина С.Г воспlтгатели

Педсовет
ицровая комната, корпус, 1

этаж
Педагоги-организаторы

,Щунина М.М., Липкина С.Г,

.Щежурство коргryс По угвержденному графшсу



14 августа 2019 г.

Время Мероприятие Место проведения Ресурсы ответственный исполните.пи
9.00 Подъем коргryс восгцататели

9.10 Утренняя зарядка наулицеперед корпусом свисток, комIшект ком1\,цдации Инструктор по физ.воспитанию воспитатели

9.20 Гигиенические процедФы корпус воспитатели восшлтатели

9.50 Общее построение наулице перед коргryсом Педагог-организатор Липкина С.Г восгп.лтатели

10.00 Завтрак столовчlя м.м. восшлтатели

10.30
Уборка комнат, проверка санитарного состояния
комнат

корпус хоз. инвентарь Мед. работнlлq ,Щунина М.М. восгп,rтатели

10.45
Творческие объединения (кружки) по интересам
воспитанников "Твори! Выдумывай! Пробуй! "

игровые комнаты материаJIы дш данного с.г
Педагоги-
организаторы

с 12.00 Банlшй день дIя 4 отряда банlшй корпус Лшrкина С.Г восгrr,патели

|2.15 Посещение выездной Мурманской детской библиотеки
игров:uI комната, корпус, l
этФк. актовый зал кrгчба цроектор, ноутбук, микрофошI Лишина С.Г воспитатели

|2.45
Эко-тропа к п€lJ\,Iятнику погибшим воинtlп{ в н.п.Белое

море флажки, фотоаппарат, }q/рнttл Лиrп<rпrа С.Г.,
по воспитатели

l3.50 Общее построение наулице перед корпусом Липкина С.Г воспитатели

l4.00 Обед столовtи м.м. воспитатели
14.30 Банtшй день для l отряда банlшй корпус Липкина С.Г воспитатели
l5.00 Тп<ий час коргryс восгпrгатели воспитатели
l6,30 Подъем, уборка комнат KopIryc воспитатели воспитатели
l7.00 Полдник столовzlя м.м. воспитатели

l8.00
Станrцлонная игра кХрам приро.IьD)

актовый зап шryба
муз.аппараIура, микрофоrш,
сценарий, костюмы

Педагог-организатор по цроведению
массовых мероприятий, педагог- воспитатели

l9.50 Общее построение на улице перед корtryсом Педагог-организатор Липкина С.Г, воспитатели

20.00 Ужин СТОЛОВЕUI м.м воспитатели

20.30 Просмотр фrшьма актовый зал клуба
ноубук, проектор, диски с
фитIьмами

Педагог-организатор Лшlкина С.Г восrшпатели

22.з0 Подготовка ко сну корпус воспитатели
2з.00 ffiой корпус м.м. воспитатели

Педсовет
игровая комната, корrryс, 1

этак Липкина С.Г
,Щекурство коргtус По утвержденному графшсу

воспитатели



15 авryста 2019 г.

Время Меропрпятие Место проведения Ресурсы ответственный исполните.гlи
9.00 Подъем корпус воспитатели воспитатели

9.10 Утренняя зарядка наулцце перед корпусом свисток, комплект коммутации Инструкгор по физ.восгппаниrо восrпrтатели

9.20 Гигиенические процедфы корпус восплггатели восшrгатели

9.50 Общее построение наулице перед корrryсом Педагог-организатор Лшlкина С. Г воспитатели

l0.00 Завтрак столовая Педагог-организатор,Щуlпrна М.М. воспrгатели

l0.30
Уборка комнат, проверка санитарного состояншI
комнат

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

l0.45
Творческие объединения (кружки) по интересам
воспитанников "Твори! Выдумывай! Пробуй! "

игровые комнаты материал для данного заIятшI
Педагоги-организаторы

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

l 1.45
Профилактическzи миtIутка кПравила поведения при
пожаре)

территория центра или
игDовая комната

литература по теме
Педаюги-оргашrзаторы

Дунина М.М., Лшlкина С.Г
воспитатели

12.|5 Эко-тропа на Форелевое хозяйство флажки, фотоагшарат, rlýфнап
Педагог-организатор Лиrrкина С.Г.,
инструктор по туризму восrштатели

13.00 Шахматньшашечный турнир
игров{ш комнатц корпус, l
этiDк

шtD(матные доски, Iцашки,
шахматы, оценочные таблиrщ

Инструкгор по физ. восrшrганlло воспrгатели

l з.50 общее построение на улшIе перед коргryсом Педагог-организатор Лишсина С.Г воспrгатели

l4.00 Обед столовая Педагог-организатор Днина М.М воспитатели
l5.00 Тихий час корпус воспитатели воспитатели
l6.30 Подъем, уборка комнат корпус восшпатели воспrгатели
l7.00 Полдник столовм Педагог-организатор [унина М. М. воспr.rгатели

l8.00
Конкурсная прогр:lмма кМы защr.rгники природы ! >

"Стартинейджер"
актовый зал шryба

сценарий, муз. аппаратура,
микрофоны

Педагог-организатор по проведению
массовых мероприятий, педагог-
организатор Липкина С.Г.

воспитатели

19.50 Общее построение наулице перед корtryсом Педагог-организатор Лшrкина С. Г воспитатели

20.00 УжшI столовая Педагог-орган}Iзатор .Щушна М.М. восшrгатели

20.30 Тематическая дискатека кТвои соседи по rrланетеD актовый заrr шryба
ноутбук, муз. аIшарацфа,
костюмы

Педагог-организатор Лиrкина С.Г воспитатели

22.з0 Подготовка ко сну корпус воспитатели воспrтгатели
23.00 обой корпус Педагог-организатор Дшrна М. М воспlтгатели

Педсовет
игровм комната, корпус, 1

эт:Dк

Педагоги-организаторы

Дунина М.М., Липкина С.Г
Щежурство KopIryc По угвержденному графшсу



lб августа 2019 г.

Время Мероприятие Место проведения Ресурсы ответственный исполнитqгrи
9.00 Подьем корпус воспитатели воспитатели

9.10 Утренняя зарядка наулице перед коргtусом свисток, комплект коммутаIц.rи Инструктор по физ.воспитаншо восшtтатели

9.20 Гигиенические процедфы корпус восшлтатели

9.50 Общее построение на уJIице перед корrryсом Лигlкина С.Г. воспллтатели

10.00 Завтрак сюловая м.м. восшлтатели

10.з0
Уборка комнат, проверка санитарного состоян}uI

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

10.45
Творческие объединения (кружки) по интересап,t

воспитанников "Твори! Выдумывай! Пробуй! "
игровые комнаты материЕtл дш данного заIштия

ЛшIкина С.Г
Педагоги-
оргttнизаторы

l1.45
Тематическая беседа о вреде наркотиков "Мы в ответе

за тех, кого прирlлtlши"
игровм комнатq корпус, l
этtDк

материал на даннуо тему
с.г восш,lтатели

|2.з0
Конкурс на самый оригинzlльный rреточtшй букет
" Солнечное настроениеl|

флажки, журн€л.л, материiш
дополнительный дrrя букетов

Педагог-организатор Лшrкина С.Г.,
воспитатели

13.50 Общее построение Липкина С.Г воспrтгатели
l4.00 Обед столовая м.м. воспитатели
l5.00 Тш<ий час корrryс восrп.rтатели восшлтатели
16.з0 Подьем, уборка комнат корпус восшrгатели восгплтатели
17.00 Полдник столовая м.м. восrшrтатели

l8.00 Развлекательнtul прогрtlмма "Ключи от старого леса"
акговый зал кrгуба и.lIи

территория цента
муз.аппаратура, ноубук,
микрофон, сценарий

педагог-организатор
массовых мероприятий, педагог-
организатор Лиrкина С.Г.

по проведеншо

воспитатели

19.50 общее построение наулице перед корtryсом Педагог-организатор Липкина С.Г, воспrгатели

20.00 Ужин столовtUI Педагог-органшатор Дцина М.М, воспитатели

20.30 Просмотр фильма акговый зап rcпуба
ноубук, проектор, диски с

фильмами
Липкина С.Г восrп.rтатели

22.30 Подготовка ко сну корtIус воспитатели
2з.00 обой корпус м.м. воспитатели

Педсовет
игровirя комната, корпус, l
этФк м.м. Лшrкшп

,Щежурство корпус По утверждеrпrому графикуI



17 августа 2019 г.

Время Меропрпятие Место проведенпя Ресурсы ответственный исполнители
9.00 Польем корпус воспитатели

9.10 Утренняя зарядка наулице перед корIIусом свисток, комплект комм)лации по физ.воспитаншо воспитатели

9,20 Гигиенические процедФы корпус воспитатели

9.50 Общее построение наулице перед корпусом Липкина С.Г воспитатели

l0.00 Завтрак столовая м.м. воспитатели

10.30
Уборка комнат, проверка санитарного состоянIбI
комнат

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

l0.45
Творческие объединения (кружки) по интересам
воспитанников "Твори! Выдуплывай! Пробуй! "

игровые комнаты материал дIя данного занятия
Педагоги-организ аторы

Дуru.rна М.М.. Липкина С.Г,
Педагоги-
организаторы

1 1.45
ЭкологическаrI тропа кПолна загадок чудесн:ц
природа!> флажки, )qФнал, аrrьбомы

Педагоги-организаторы,Щунина М.М.,
Лиrшина С.Г., инструIтор по туризму воспитатели

1з.00 Беседа-опрос "Поможем природе вместе"
игровtц комната, корпус, l
этtDк

литература на данцдо тему
Педаюги-организаторы

Ллшкина .г воспитатели

1з.50 Общее построение наулице перед koptrycoм Педагог-организатор Липкина С.Г, воспитатели

14.00 Обед столов{Ul Педагог-организатор,Щунина М.М. воспитатели
l5.00 Тшrий час KopIryc воспитатели воспrгатели
l6.30 Подьем, уборка комнат корпус восшrгатеrпл восrпггатели
17.00 Полдник столоваrI Педагог-организатор,Щунина М.М. воспитатели

18.00 Эстафета на улице кЗдоровые игрьп> спортивнzrя Iшощадка
муз.аппаратура, микрофоrш,
сценарий, Iшаншеты, листы А-
4, рl"rки, спортинвентарь

по проведению массовьtх
педtгог-орпlнизатор Липкина

С.Г., инсгрукгор по физ.воспитalнию

воспитатели

l9.50 Общее постоение наулицеперед корпусом Педагог-организатор Липкина С.Г. воспитатели

20.00 Ужин столоваrI Педагог-организатор,Пунина М.М. воспшгатели

20.30 ,Щискотека актовый заrr шryба
ноубук, проектор,
муз.аппарати)а Липкина С.Г воспитатели

22.з0 Подгоmвка ко сну корrryс восплпатели
23.00 обой корпус воспитатели

Педсовет
игровая комната, корпус, l
этаж

Педагоги-организ аторы

Дунша М.М., Дипкина С.Г. воспlтгатели

.Щеясурство коргryс По утвержденному графику

восштгатели

Педаюг-организатор !унина М. М.



18 авryста 2019 г.

Время Мероприятие Место проведения Ресурсы ответственный исполнителrи
9.00 Подьем корпус восrпататели воспrтгатели

9.10 Утренняя зарядка наулицеперед корпусом свисток, комплект комIvгутащ,Iи Инструкгор по физ.воспитаншо воспитатели

9.20 Гигиенические процедфы корIrус восrшrгатели восшлтатели

9.50 Общее построение наулице перед коргryсом Педагог-организатор Липкина С. Г воспитатели

l0.00 Завтрак столовzlя Педагог-организатор Щуншrа М.М. воспитатели

l0.з0
Уборка комнат, проверка санитарного состояния
комнат

KopIryc хоз. инвентарь Мед. работншк, ,Щунина М.М восшлтатели

l0.45
Творческие объединения (кружки) по интересам
воспитанников "Твори! Выдrмыв4й! Пробуй! "

игровые комнаты материirл дш данного зашIтия
Педагоги-организаторы

с.г
Педагоги-
qрганизаторы

l 1.45
Станционная игра "Веселые заданшI на серьезные

темы" "Экологический кодекс жителей Земли"
территория ценца

маршруп{ые листы, планшеты,
карандаши

Педагог-организатор по цроведению
MaccoBbD( мероприятий, педагог-
организатор Ллшкина С. Г.

воспитатели

l3.00 Беседа "Сохраншr,r природу нашей Земли"
иrровtш комната, коргryс, l
этчDк

матери€rл на даннуIо тему Педагог-органrватор Липкина С.Г воспитатели

l з.50 Общее построение наулице перед коргryсом Педагог-организатор Липкина С.Г воспитатели

14.00 Обед столоваJI Ллшкина С.Г, восrплтатели
l5.00 Тшtий час корпус восшtгатешл восшrгатели
l6.30 Подьем, уборка комнат корIIус восrппатеш,t воспитатели
l7.00 Полдник СТОЛОВЧUI Педагог-организатор Дунина М.М. восrплтатели

l8.00
Конкурсно-развлекательное меропрятие кСозвездие
талаIIтов)

актовый зал кrrуба
сценарий, муз.аппарацфq
микрофоны

Педагог-организатор по проведению
массовьIх мероприятий, педагог-

Лrшкина г
Восrп,Iтатели

l9.50 Общее построение наулицеперед корпусом Педагог-организатор ЛшIкина С.Г Восrп,Iтатели

20.00 Ужин столовая Педагог-орrанизатор Липкина С.Г воспитатели
20.30 ,Щискотека акговый зап ктryба ноутбук, }rуз. аIшаратура Педагог-организатор Липкина С.Г восшататели
22.з0 Подготовка ко сну корпус восrпггатели восшлтатели
23.00 обой корIryс Педагог-организатор Дунпна М. М. воспитатели

Педсовет
игровм комната, корпус, 1

этzDк

Педагоги-организаторы
Липкина С.Г

,Щещурство корпус По угвержденному графику



Ш августа 2019 г

Время Мероприятие Место проведения Ресурсы ответственный исполнитепи
9.00 Подгьем корtIус восгrrrгатели восrшtтатели

9.10 Утренняя зарядка наулице перед корrryсом свисток, комплекг коммутации Инструкгор по физ.восшлтаншо воспитатели

9,20 Гигиенические процедфы корпус восш,tтатели воспрtтатели

9.50 Общее построение наулицеперед корпусом Педагог-организатор Липкина С.Г, воспитатели

l0.00 Завтрак столовtUI Педагог-организатор Щунина М.М. восшлтатели

10.30
Уборка комнат, проверка санитарного состояниrI

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

10.45
Творческие объединения (кружки) по интересам
воспитанников "Твори! Выдумывай! Пробуй! "

игровые комнаты материtrл дш данного занятLuI Педагог-организатор ýнина М.М. Педагоги-
организатоDы

l 1.45 Эко-тропа на Форелевое хозяйство флажки, журнtlл, фотоаппарат
Педагог-организатор !утина М.М.,
инструкгор по флts.воспитацию

восгrитатели

12.|5 Тренинг-беседа ЗОЖ <<Жtви, Земля!>
игровiUI комнат4 корпус, 1

этa)к
материzrл на заданую тему

Педагоги-оргацLваторы

,Щунина М.М., Литtкина С.Г. восrштатели

12.45 Соревнование по фубоry фубольное поле
отличительная форма, мячи,
свисток. оценочнzlя таблица

Педагог-организатор Лшrкина С.Г.,
инструкгор по физ.воспLrrаншо

воспитатели

l3.50 Общее постоение наулицеперед корrryсом Педагог-организатор Ллшкина С.Г восrпrтатели

14.00 Обед столов€и Педагог-оргаЕизатор .IIунина М.М. воспитатели
l5.00 Тш<ий час корIryс восrп.rтатели восплпатели
l6.з0 Подьем, уборка комнат корtryс восшататели восшлтатели
17.00 Полдник столовЕlя Педагог-организатор [унина М.М. восшлтатели

18.00
Конtсурсно-танцевальнiи прогрttмма кЗагнанная

лошадь)
актовый заrr ктryба

сценарий, бейджи с номерами,
ппаншеты, листы А-4, ручки,
оценочн€lя таблица

Педагог-организатор по проведенLIIо

массовых мероприятий, педагог-
организатор Лиrпсина С.Г.

воспитатели

l9.50 Общее построение наулицеперед корпусом Педагог-организатор Липкина С. Г воспитатели

20.00 Ужин столовiIrI Педагог-организатор Щунина М.М. воспитатели

20.30 Просмотр фrurьма актовый зап кlryба
ноутбук, проектор, диски с

фшrьмами
Педагог-организатор Ллшкина С. Г восшлтатели

22.з0 Подготовка ко ску корIIус воспIl:гатели воспитатели
2з.00 отбой корtIус Педагог-организатор Липкина С.Г, воспитатели

Педсовет
игровая комната, коргryс, 1

этilж
Педагог-организатор Липкина С.Г,

,Щежglрство корrryс По угверменному графику



20 авryста 2019 г.

Время Мероприятие Место проведения Ресурсы ответственный исполнитqгrи
9.00 Подьем корпус воспrrrатели восшпатели

9.10 Утренняя зарядка наулице перед корпусом свисток, комппект коммутации Инструкгор по физ.воспитанrто воспr,патели

9.20 Гrгиенические процедфы корtIус воспlататели воспrтгатели

9.50 общее постоение наулицеперед корIIусом Педагог-организатор Липкина С.Г, воспитатели

10.00 Завтрак столоваJI Липкина С.Г. воспитатели

l0.30
Уборка комнат, проверка санитарного состоянLuI

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

l0.45
Творческие объединения (круrкки) по иЕтересам
воспитанников "Твори! Выдумывай! Пробуй! "

игровые комнаты материаJI дIя даЕного заюIтиrI
Педагоги-организаторы

м.м. Лrшкина С.Г
Педагоги-
орrанизаторы

l1.45 Батуг батуг Липкина С.Г воспитатели

12.00
Фото-видео-тропа (конкурс) "От нас природа тайн
cBolD( не спрячет!"

фотоаппараryра, аrrьбомы дrя
творчества

Педагоги-организаторы

Длrина М.М., Липкцна С.Г восшлтатели

l3.00 Эко-десаrrт <Познай природу) территория центра специнвентарь
Педагог-организатор Липкина С.Г.,
инструктор по туризму воспитатели

l з.50 общее построение наулице перед корпусом Педагог-организатор Липкина С.Г. воспитатели

l4.00 Обед столовiUI Педагог-организатор Щунина М.М. воспитатели
l5.00 Тю<ий час корпус воспитатели воспитатели
l6.30 Польем, уборка комнат коргryс восплггатели воспитатели
l7.00 Полдник столовая Педагог-организатор,Щунина М.М. воспитатели

l8.00 Конкурсная программа кКляпr> (Евровидение) актовый зш шryба
сценарий, муз. аппаратурц
микрофоrш, костюмы

Педагог-организатор IIо проведению
массовых мероприятий, педагог-
организатор Липкицq С.Г.

воспитатели

l9,50 Общее построение наулице перед корIryсом Педагог-организатор Липкина С.Г, воспитатели

20.00 Ужин столоваrI Педагог-орцurизатор Щунина М.М. воспитатели
20.з0 ,Щискотека актовый за;l кrryба ноубук, муз. аппарац/ра педагог-орrанизатор Липкина С.г воспитатели
22.з0 Подготовка ко сну корпус восшлтатели воспитатели
2з.00 отбой корпус Педагог-организатор,IIунина М.М. воспитатели

Педсовет
игровая комнатц корпус, l
этаж

Педагогп-организаторы

Дунина М.М., Липцина С.Г,

Щеlкурство корrryс По угвержденному графику



21 авryста 2019 г.

Время Мероприятие Место проведенпя Ресурсы ответственный исполнитеlrи
9.00 Подъем коргryс воспlтгатели

9.10 Утренlrяя зарядка наулице перед корпусом свисток, комплект коммутации по физ.воспrгаtrrло воспr.rтатели

9.20 Гигиенические процедФы коргryс воспитатели восгитатели
9.50 Общее построение наулицеперед коргryсом Педагог-организатор,Щуншrа М.М. воспитатели

10.00 Завтрак столовм !унинаМ.М. воспитатели

10.30
Уборка комнат, проверка санитарного состояния
комнат

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

10.45
Творческие объединения (кружки) по интересам
воспитанников "Твори! Выдумывай! Пробуй! "

игровые комнаты материал дя данного занятия
Педагоги-организаторы

с.г
с l 1.30 Башшй день дIя 4 отряда банrшй корrryс Липкина С.Г, воспитатели

11.45
ПознавательЕtц игра на террLrгории центра по ПП,Щ

кТише едешь - дальше\ будешь!>
спортивнfц IIлощадка или
ктrvб

игровое полотно, кубик,
вопросы

Педагоги-организаторы
Липкина воспитатели

12,40
Беседа-профилактика вредных привычек "Помогая
себе. мы помогаем и другLilr{ "

игров:uI комната, коргryс, 1

этЕDк
материirл на данFIуIо тему

Педагоги-организаторы

с.г воспитатели

l3.50 Общее построение наулицеперед корtryсом Педагог-органшатор Липкина С.Г воспитатели

l4.00 Обед столовая м.м. воспrгатели
с l4.30 Банtшй день для 3 отряда Липкшrа С.Г, воспlтrатели

l5.00 Тшrий час корпус воспlтгатели Восшпате.тп,r
l6.з0 Подъем, уборка комнат корtryс восшггатели восшrгатели
l7.00 Полдник [ушлtаМ.М. воспитатели

l8.00
Развлекательно-конкурсная гrрогрilмма (Мы рыцари
твои, Земля>

актовый зал кrryба
Ivг}з.апппаратура, микрфоны,
сценарий, игровые цредметы

Педагог-организатор по цроведению
массовых мероприятий, педагог-

Липкина
воспитатели

l9.50 Общее построение наулшIеперед корпусом Педагог-организатор Липкина С.Г восгшrгатели
20.00 Ужин столовая м.м. воспитатели

20.30 Просмотр фиrrьма акговый зал к.lryба
ноубук, цроектор, диски с

фшlьмами
Педагог-организатор Липкина С.Г, восmлгатели

22.з0 Подготовка ко сну корIryс воспрrгатели воспитатели
23.00 обой корtryс м.м воспитатели

Педсовет
игроваrI комната, корпус, 1

этаж
Педагоги-о рганизаторы

Липкина С.Г воспитатели

.Щежурство коргryс По утвержденному графику



22 августа 2019 г.

Время Мероприятие Место проведения Ресурсы ответственный исполнителц
9.00 Подьем корпус воспитатели

9.10 Утренняя зарядка наулицеперед корrryсом свисток, комппект комп4дации по физ.восплпашtо воспитатели

9.20 Гигиенические процедФы корпус воспитатеrпл восгпrгатели
9.50 Общее построение наулицеперед корпусом Педагог-организатор Ллшкина С.Г воспитатели

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

l0.з0
Уборка комнат, проверка санитарного состоянIuI
комнат

корпус хоз. инвентарь Мед. работник, ,Щунина М.М. восш,лтатели

l0.45
Творческие объединения (крухки) по шfiереса},r
воспитанников "Твори! Выдумывай! Пробуй! "

игровые комнаты материал ди данного занятиJI
Педагоги-организаторы

Лиrкина С.Г,
с l 1.45 Банrшй день дIя 2 отряда башшй корпус ЛшIкина С.Г восшлтатели

12.00 Эко-тропа на Форелевое хозяйство флажки, фотоаппарат, хqфнал
Педагог-организатор Лlшкина С.Г.,

по воспитатели

12.20 Спортr.вное состязание <Форт Боярл> террI.r:гория центра
инвеIIтарь дIя мероцриrIтиrI,

аксессуары дIя игры, сценарий

Педагог-организатор по цроведению
массовых мероприятий, педагог-

с.г
воспlтгатели

13.50 Общее построение наулице перед корпусом Педагог-организатор Липкина С.Г воспитатели

14.00 Обед СТОЛОВZUI м.м. воспитатели
с 14.30 Банtшй день дtя l отряда баrпшй коргlус м.м, воспитатели

15.00 Тю<ий час корпус воспrгатели
l6.30 Подъем, уборка комнат корпус воспитатели
17.00 Полдник столовая Педагог-организатор,Щунина М.М. воспитатели

l8,00
Развлекательнiш прогр:лIvIма кПроказы,Щомовенка
Кузиr>

ктryб, территориJI центра

ноуtбук, муз.аппаратура,
микрофоlш, игровой
инвентарь, костюмы

по проведению
мероприятий, педагог-

Липкина С.Г

инструкгор по

физ.воспита.lию

l9.50 Общее построение наулицеперед корIryсом Липкина С.Г воспlтгатели

20.00 Ужин столоваrl м.м. воспитатепи
20.30 ,Щискотека "наоборот" актовый зал кпуба ноубук, }rуз. аппаратура ЛшIкинаС.Г воспитатели
22,з0 Подготовка ко сЕу корпус воспитатели
2з.00 обой коргryс м.м. воспитатели

Педсовет
игровая комнатц корпус, l
этa)к

Педагоги-организаторы

Дш.ша М.М.. Липкина С.Г воспитатели

.Щежурство корпус По угвержденному графику

Педагоги-
организаторы



23 августа 2019 г.

Время Мероприятие Место проведения Ресурсы ответственный исполнителц
9.00 Подьем коргryс восшлтатели воспитатели

9.10 Утренняя зарядка наулице перед корпусом свисток, комплект комл4лации Инструкгор по физ.воспитанlло воспll:гатели

9.20 Гигиенические процедфы корпус восшлтатели воспитатели

9.50 Общее построение наулице перед корпусом Педагог-организатор Щунина М.М. воспr.патели

10.00 Завтрак столовaц м.м. воспитатели

10.з0
Уборка комнат, rтроверка санитарного состояниrI

комнат
корпус хоз. инвеIIтарь Мед. работник, .Щунина М.М. воспrгатели

l0.45
Творческие объединения (кружки) по иЕтересам
воспитанников "Твори! Выдуluывай! Пробуй! "

игровые комнаты материал дш данного занятиJI Педаюг-организатор Щунина М. М. Педагоги-
органI.lзатоDы

1 1.45 KoHrcypc рисунков на асфальте (Земля - наш [ОМ!> игровые комнаты Iретные мелки Педагог-организатор Ллшкина С.Г воспитатели

12.з0 Эко-тропа "Земля есть мир Jtrодей" флал<ки, журнtlл, фоmаппарат
Педагог-организатор Липкина С.Г.,

по воспl.rгатели

l3.50 Общее построение наулице перед корпусом Педагог-организатор Щунина М.М. воспrtгатели

14.00 Обед столовiUI Педагог-организатор Щунина М.М. воспитатели
l5.00 тrоrий час корпус восшrтатели воспитатели
16.з0 Подъем, уборка комнат корпус воспитатели воспитатели
l7.00 Полдник столовzlя Педагог-организатор [унина М.М. восплrгатели

l8.00 Ишге;шекryальнzлJl программа <Что? Где? Когда?>
спортвная площадка или
акговый зал шryба

ЛИСТы А-4, рl"rки, микрофоны,
муз.аппаратура9 оценочные

таблиtщ

по проведению
массовых мероприятий, педагог-
организаюр Липкина С.Г.

восшлтатели

l9.50 Общее построение наулице перед корпусом Педагог-организатор Липкина С. Г, воспrгатели

20.00 Ужин столовм Педагог-организатор [унина М.М. восшлтатели

20.з0 Просмотр фильма акговый заrr кrryба
ноутбук, проектор, диски с

фшtьмами
Лицкина С.Г воспtпатели

22.з0 Подготовка ко сну корпус восrшrгатели
2з.00 обой корпус ,ЩунинаМ.М. воспитатели

Педсовет
игровtц комната, корпус, 1

этаж Липкина С.Г,
воспlтгатели

,Щежурство корпус По угверlкденному графику



24 августа 2019 г

Время Мероприятие Место проведения Ресурсы ответственный исполнители
9.00 Подьем коршус воспитатели

9.10 Утренняя зарядка наулице перед коргryсом свисток, комплект комlшутации по физ.воспrtганrло воспитатели

9.20 Гигиенические процедфы корtIус воспитатели

9.50 Общее постоение на улице перед коргryсом Лишсина С.Г воспитатели

10.00 Завтрак столовм Педагог-организатор Мшlа М.М. восшrгатели

l0.30
Уборка комнат, проверка санитарного состояния
комнат

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

10.45
Творческие объединения (кружки) по интересам
воспитанников "Твори! Выдуллывай! Пробуй! "

игровые комнаты материал дIя данного занятиrI Педагог-организатор Щунина М.М.

12.00 Тренинг ЗОЖ кБорьба с табакокурением))
игровtш комната, корпус, l
ЭТЧDК ИЛИ СПОРТИВНМ

плошадка
литература на даЕную тему

Педагоги-организаторы

ýш,rна М.М., Ллшкина С.Г, восплпатели

12,45
Конкурсrшй мастер-кJIасс поделок из природных
материалов кЩарылеса>

игровм комната, корпус, l
этак

природtшй материал дuI
поделок, ttпастелик, брлага,
клей

Педагог-организатор Липкина С.Г, восшrгатели

lз.50 Общее построение наулицеперед корпусом Педагог-организатор Липкина С. Г восшлтатели

l4.00 Обед столов€UI ,Щунина М.М. воспитатели
l5.00 Тихий час корпус восшrгатели воспrгатели
16.з0 Подъем, уборка комнат корпус воспитатели воспитатели
17.00 Полдник столовм м.м. воспитатели

l8.00 Спортl.tвное мероприятие "Веселые старты"
спортвнчш площадка или
акговый за.ll ктryба

сценариri, муз.аппаратура,
ноубук, микрофоны,
планIцеты, ручки, листы А-4,
споDтлвrшй инвентаDь

по проведению массовых
педагог-организагор Липкина

, инструктор по физ.воспrганию
воспrгатели

19.50 Общее построение наулице перед корпусом Лиrп<ина С.Г восrurгатели

20.00 Ужин столовая м.м. воспlтгатели
20.30 Щискотека актовый зш шryба ноубук, муз. апппаратура JIипкина С.Г, воспитатели
22.з0 Подготовка ко сну коргryс восшлтатели воспитатели
2з.00 ffiой корпус Педагог-организатор,lIунша М.М. воспr.патели

Педсовет
игровая комната, корпус, l
этаж

Педагоги-организаторы

Днина М.М., Лигкина С.Г
,Щежурство корпус По угвержденному графиrсу



25 авryста 2019 г.

Время Мероприятие Место проведения Ресурсы ответственный исполнитеrrи
9.00 Подъем корпус восшлтатели воспитатели

9.10 Утренняя зарядка наулице перед корпусом свисток, комплект комлtутации Инструкгор по физ. воспитаншо воспитатели

9.20 Гигиенические процедФы корпус воспитатели

9.50 общее построение наулице перед коргryсом Педагог-организатор Щунина М.М. воспитатели

l0.00 Завтрак столовая Педагог-организатор Щунина 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 "Твори! Выдумывай! Пробуй! "

игровые комнаты материЕrл дIя данного заIштия Педагог-организатор Щунина М.М. Педагоги-
qрганизаторы

l 1.45 к.Щень Здоровья> (смешанные команды на старте)
спортивнaш площадка или
актовый зал кlryба

муз.аппаратура,
спортинвентарь, сладкие призы

Педагог-оргаЕизатор Липкшrа С.Г.,
инстукгор по физ.воспI,rганrло

воспитатели

12.з0 Конкурс поделок из песка кВолшебIшй песок! ,Щети!> территория цеЕгра
инвеIIтарь дIя песка, б5rшлки с
водой

Педагог-организатор Липкина С.Г воспитатели

l з.50 Общее построение наулице перед корпусом Педагог-организатор Липкина С.Г воспr,l:гатели

l4.00 обед столовая Педагог-организатор Щунина М.М. воспитатели
l5.00 Тю<ий час корrryс восrрггатели воспитатели
l6.з0 Подьем, уборка комнат KopIryc восшrгатели воспитатели
l7.00 Полдник столовiUI Педаюг-организатор Мина М.М. воспитатели

l8.00
Развлекательнirя программа кЗабавное, веселое,

смешное)
актовый за-тl шryба

сценарий, муз. аппаратура,
ноубук, игровые аксессуары

Педагог-организатор по проведению
массовых мероприятий, педагог-

Липкина С.Г
воспитатели

l9.50 Общее построение наулице перед коргryсом Педагог-организатор Липкина С.Г воспитатели

20.00 Ужин столовм Педагог-организатор Днина М.М. воспитатели

20.з0 Просмотр фильма акговый зш шryба
ноубук, проектор, диск с
фrтrьмом

Педагог-организатор Липкина С.Г воспитатели

22.з0 Подготовка ко сну корtIус воспr.lтатели воспитатели
2з.00 ffiой корпус Педагог-организатор Щунина М.М. воспитатели

Педсовет
IIгровirя комнатц корпус, l
этаж

Педагоги-организаторы

Дутина М.М., Липкина С.Г.

,Щежурство корпус По угвержденному графику

воспrтгатели



2б августа 2019 г.

Время Мероприятие Место проведения Ресурсы ответственный исполнитqгrп
9.00 Подъем корпус восrrитатели восплпатели

9.10 Утренняя зарядка наулицеперед корпусом свисток, комплект коммутации Инструктор по физ.воспитанr.rо восшлтатели

9.20 Гигиенические процедфы корпус воспитатели воспитатели

9.50 Общее построение наулицеперед корпусом Педагог-организатор Липкина С.Г. восгплтатели

10.00 Завтрак столовzц Педаюг-организатор !унина М.М. воспитатели

l0.з0
Уборка комнат, проверка санитарного состояниJI

комнат
корпус хоз. инвентарь Мед. работник, [унина М.М. восrмтатели

l0.45
Творческие объединения (кружки) по интересам
воспитанников "Твори! Выдумывай! Пробуй!"

игровые комнаты материал дIя данного зашIтия Педагог-организатор !унина М.М. Педагоги-
организатоDы

l 1.45
Шутливо-развлекательное мероприятие <Водная

баталия>
терр}rгория центра

спортrвrшй инвентарь,
сценарий, водные пистолеты,
сладкие призы

педагог-организатор по проведению массовьrх
мероприятий, педaгог-оргttнизатор Липкина
С.Г., инструкгор по физ.воспитанию

воспlпатели

13.00
Мастер-класс по изfотовлению костюмов кСказочrше
костюмыD

костюмернzц комната
материалы ди создан}UI

сценшIеского костюма
Педагог-организатор Лигrкина С.Г, воспитатели

1з.50 Общее постоение наулицеперед корпусом Педагог-организатор Липкина С.Г. воспитатели

l4.00 Обед столоваrI Педагог-организатор lýнина М. М. восшrтатели
l5.00 Тю<ий час Koprryc восшлтатели воспитатели
16.30 Польем, уборка комнат коргrус восштгатели восплrтатели
17.00 Полдник столовм Педагог-организатор Щунина М.М. воспитатели

18.00
Конtсурсная программа кСыграем эко-скчвочку -

переделочку)
акговый зал кпуба

муз.аппаратура, микрофоrш,
сценарий, костюмы

Педагог-организатор по цроведению
массовых мероприятий, педаюг-
организатор Липкина С.Г.

воспl,tтатели

l9.50 общее постоеЕие наулице перед корпусом Педагог-организатор Липкина С.Г, воспитатели

20.00 Ужин столоваrI м.м. воспитатели
20.з0 Щискотека актовый зал кrryба ноубук, муз. аIшаратура Педагог-организатор Липкина С.Г, воспитатели
22.з0 Подготовка ко сну корпус воспитатели воспитатели
23.00 отбой корпус Педагог-организатор [унина М.М. воспитатели

Педсовет
игроваJI комната, корпус, l
этаж

Педагоги-организаторы

Дуншtа М.М., Липкина С.Г
,Щежурство корпус По утвержденному графику



27 августа 2019 г.

Время Мероприятие Место шроведения Ресурсы ответственный ИсполнителIи
9.00 Подъем корпус воспитатели воспитатели

9. l0 Утрешlяя зарядка наулице перед корпусом свисток, KoMImeKT комм)даIц,Iи Инструктор по физ.воспlтгаlппо воспитатели

9.20 Гигиенические процед/ры корпус восгпrгатели восгппатели

9.50 Общее построение наулицеперед Koplrycoм Педагог-организатор Липкина С.Г, восшrтатели

l0.00 Завтрак столовая ЩупrнаМ.М. воспитатели

10.з0
Уборка комнат, проверка санитарного состоянlUI
комнат

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

l0.45
Творческие объединения (кружки) по интересам
воспитанников "Твори! Выдумывай! Пробуй! "

игровые комнаты материал дш данного занятtul
Педагоги-организаторы

м.м. Липкина С.Г,
Педагоги-
оргацизаторы

l1.45 Беседа-опрос <Бу.ryщее Земли зависит от тебя> (ЗОЖ) игровая комната коргryс, l
этa)к,спортивнalя площадка

ноубук, материtrл на дашIую
те}ry

Педагоги-организаторы

Щуlпша М.М., Липкина С.Г воспитатели

l2.з0 Просмотр отядrых фи.пьмов <Какие мы были...> актовый зал шryба
ноубуц проектор, фильмы
отрядные

педагоги-организаторы
м. с.г воспитатели

l3.50 Общее построение наулицеперед корпусом Педагог-организатор Липкина С.Г восrштатели

l4.00 Обед столовая Педагог-организатор Днина М.М. воспитатели
15.00 тлоtий час корпус воспитатели
16.30 Подъем, уборка комнат коргryс воспитатели
l7.00 Полдник столовtlя м.м. восшлтатели

l8.00
Развлекательно-познавательная игра <Помоrкем

природе вместе))

спортивная площадка ила
актовый зал кlryба

сценарий, микрофоны,

разлиtIные игровые акссесуары
Педагог-организатор Липкина С.Г.,
инструкгор по физ.воспитанию

воспитатели

l9.50 Общее построение наулицеперед корпусом Липкина С.Г, воспитатели

20.00 Ужин столоваrI м.м. воспитатели
20.30 Щискотека акговый зшr кrryба ноутбук, муз. аппаратура Липкина С.Г воспитатели
22.з0 Подготовка ко сну корпус воспитатели
23.00 обой корпус м.м. воспитатели

Педсовет
Lгровм комнат4 корпус, l
эт€Dк с.г

,Щещrрство корпус По угвержденному графику



28 авryста 2019 г.

Мероприятие Место проведения Ресурсы ответственный исполнитqrrи
9.00 Подъем корпус воспитатели воспитатели

9. l0 Утренняя зарядка наулицеперед корпусом свисток, комплект комIiо/тации Инструктор по физ.воспитаншо воспитатели

9.20 Гигиенические процедфы корпус восштгатели воспrтатели

9.50 Общее построение наулице перед корпусом Педагог-организатор Липкшrа С.Г воспитатели

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

10.30
Уборка комнат, проверка санитарного состояния
комнат

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

10.45
Творческие объединения (KpylK*r) по интересам
восIIитанников "Твори! Выдмывай! Пробуй! "

игровые комнаты материaш дш данного зашIтиrI
Педагом-организаторы

м.м. с.г
Педагоги-
организаторы

l1.45 "К нам на выставку иди - все работы посмотри!" (итог

кDчlсковой работы)
актовый зал к.тцlба, игровые
комнаты

поделки воспитalнников
Педагоги-организаторы

с.г
Педагоги-
организаторы

lз.50 общее постоение наулицеперед корrryсом Педагог-организатор Липкица С.Г, воспl.rгатели

l4.00 Обед столовtи Педагог-организатор Дунина М.М. воспитатели
l5.00 Тю<ий час корпус восш,лтатели воспlrгатели
16.30 Подьем, уборка комнат корпус воспитатели воспитатели
17.00 Полдник столовм м.м. воспрrгатели

l8.00
Праздничный концерт, посвященный закрытrло смены
кЗеленая планета СУЩЕСТВУЕТ! ))

акговый зал ктryба

сценаршi, Iчtуз. аIшаратура,
ноутбук, призы сладкие,
грамоты, подарки, наградные
ленты

Педагог-организатор по проведению
массовых мероприятий, педагоги-
организаторы Липкина С.Г., ,IIунина М.М.

воспитатели

l9.50 общее построение наулице перед корпусом Педагог-организатор Липкина С.Г воспитатели

20.00 Ужин столов:ц м.м. воспитатели
20.з0 Щискотека актовый зал к-тryба ноубук, муз аппаратура Липкина С.Г воспитатели
22.з0 Подготовка ко сну корпус воспитатели
23.00 обой корпус м.м. воспитатели

Педсовет
игров€ц комната, коргryс, l
эта)к с.г

,Щещурство корtryс По угвержденному графиrсу

Гврй



29 августа 2019 г.

Время Мероприятие Место проведения Ресурсы ответственный исполнитеlrи
9.00 Подьем корпус .IIунина М.М., воспитатели воспr.патели
9.20 Гигиешrческие процедФы, прием белья и т.д. коргryс Липкина С.Г., Губичева М.Ю. воспитатели

9.50 общее построение на улице перед корIryсом
Педагоги-организаторы

Дунина М.М., Лигкина С.Г. воспитатели

10.00 Завтрак столовая Педагог-организатор Щунина М. М. восгпrгатели

l0.30
"Выставка цродолжается, все работы посмотри!" (итог

крlдкковой работы)

игровая комната, корпус, 1

эта)к
поделки воспитанников

педагоги-организаторы

Дунина М.М., Липкина С.Г восrпа:гатели

10.50
Игры с Mя.loM кМы весёлые, ловкие, озорные),
проryлки на свежем воздухе, селфи с друзьями

Улица
Педагоги-организаторы

Дунина МД., Липкина С.Г воспlтгатели

1 1.00 Пожелания лагерю, отзывы о лагере
игровбI комната, корпус, l
этаж

шариковые ручки, листы А-4 Педагог-организатор Лшlкина С.Г.

l3.50 Общее постоение наулицеперед коргryсом
Педагоги-орtанизаторы

Дунина М.М., Липкина С.Г Восrитате.rп,r

l4.00 Обед столовfUI Педагог-организатор Щунина М.М. воспитатели

Отьезд детей - по графику
Педагоги-организаторы

Дунина ММ., Липкина С.Г воспитатели

* Администрачия Щентра оставляет за собой право вносить изменения в план мероприятий в соответствии с текущими поюдными условиями.

Педагог - организатор Липкина С.Г

(
. Г,,-,/л


