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Утвермдо
до Мозсоопц "гшдЕиr"

Ю.Н. Рьпiакков

fЬан мероприятий на период вессенней оздоровительной кампании 20l8 года (с 24 марта по 0 t апреля 20l8 г,)

24 ма 20lE годs
Место проведения Ресурсы ответственныйМ€ропрпятие исполните.llиВремя

игровая комната, 2 коргryс, 1

эта]iк

заезд детей, диагностика здоровья, рlвмещеЕие по

комнатам и отядiлм

Дунина М.М, - прием, Липкина С,Г. -

размещение, мед.работник - дпагностика
здоровья

воспитателис 9.00

на улице перед 2 кортryсом [унипа М.М. ВоспI]tтатели1з.50 Общее построение

столовая Дунина М.Мобед воспитатели14.00

KopIryca Душfiа М.Мтt шй час воспитатели15.00

корпуса восrппателиПольем, уборка комнат воспитателиl6.з0

на улице перед 2 корпусомобщее построение Липкипа С,Г воспитатели16.55

СТОЛОВZUI ,Щушшtа М.Мполдник воспитателиl7.00
Инстукцш.r по ТБ, Журнал
по ТБ

кrryб, акговый зал ДЕина М.М., ЛипкинаС.Г.Инструктаж по ТБ ,Щунина М.М
липкина с.ГlE.00

на улице перед 2 коргryсом Липкшrа С.ГОбщее построение воспитателиl9.50

столовzцУжин ,Щунина М.М воспитателlt20.00

игровые комнаты отрядов
списки детей, бумага,

р1^lки, фломастеры,
караrцаши, анкета

воспrtлатели восIlитатели20.з0 Отрядные огоньки, игры на знакомство "Игра -

тест"

Koprryca ,Щунина М.М.Подготовка ко сну воспитат€ли22,зо
корпусаотбой [унина М.М. воспитатели2з.00
игровм комната, 2 корrryс, l
этiDк

педсовет Липкина С.Г

корrryсаДеж}рство По 1,гверменному графику

Подготовка докуi,{ентации: списки детей,
статочетность

Щlнина М.М., ЛипкинаС.Г

корпуса,Щежlрство По утвержле нному графику

lIll
( (



25 мартд 2018 годд

Время М€роприятие Место проведения Ресурсы ответственный исполнитеJrи
9.00 IIольем корrryса воспитатели

9.10 Утренtrяя зарядка на улице перед 2 koptrycoм
свисток, комплект
комм).тацли

Инструктор по физ,воспиmЕию воспитатели

9.20 Гигиенические проце.ryры корпуса восплггатели воспитатели

9.50 Общее построение на улице перед 2 Koplrycoм Липкина С.Г. воспитатели

10.00 Завтрак столоваrI ,Щунина М.М воспитатели

l0.30
Уборка комнат, проверка санитарного состояниrl

комнат
корпуса хоз. инвенгарь Мел.работник, Липкина С.Г. воспитатели

l0.45
Творческие объединения (кружки) по интересам
воспитаlltlиков

2 корrryс, игровал комната l
этiDка

материалы для данного
занятия

Липкина С.Г, воспr{гателн

l2.00
Встреча - беседа с инспектором по делам

несовершеннолетню( г.Кандапакша
кJryб, актовый зал микрофоны Инспекторы по КП[Н, Липкина С.Г. воспитатели

l3.00
Репетl,Iции концерта, посвященного открытию
смены

акговый зал в кJryбе
ноубук, муз.аппараryра,
микрофоны, диски-караоке

Педаmг-организаmр (по проведеншо
массовьж мероприятий), Липкина С.Г

воспитат€ли

1з.50 Общее построение на улице перед 2 коргryсом Липкина С.Г воспитатели

l4.00 Обед столовая Дунпна М.М восп tтгатели

l5.00 тюшй час KopIryca ,Щунпна М.М воспитатели
16.30 Польем, уборка комнат корIryса Лппкина С.Г воспитатели
l7.00 Полдник столовшI ,Щунина М.М воспитат€ли

l8.00
Концерт, посвященный открытию смеrш <<Мы

дети. ((3вездные)) дети))
к,туб,актовый зал

lifуз.аппараryр4
микрофоrш, ноутбук,
gц.ецарий

Педагог-организатор (по проведенrпо
массовых мероприятий), Липкина С.Г

воспитатели

l9.50 Общее построение на улице перед 2 корIryсом Липкина С.Г воспитатели

20.00 Ужин сmловая ,Щунина М.М воспlпателк

20.30 тематическм дtлскотека актовыи зал в кJIчое
ноlтбук, муз.аппараryра,
миrсрофопl, диски-караоке

Липкина С.Г воспитатели

22,з0 Подютовка ко сrrу корIryса ,Щунина М.М воспитатели
2з.00 отбой корIryса Дукина М.М воспитатели

Педсовет
игровая комната, 2 корпус, l
этаж ,Щунина М.М

,Щеlgрство корtryса По угвержденному графику

воспитатели

(



26 марта 201Е года

Время Мероприятие Место проведевия Ресурсы ответственный ИСПОЛНИТ€JИ

9.00 Подъем Koptryca воспитатели воспt{гатели

9.10 УTренняя зарядка на улице перед 2 коргryсом
свисток, комплект
коммуtации

Инсцукгор по физ.воспитанию воспитатели

9,20 Гигиенические процедуры корrryса восплпатели воспrtлатели

9.50 Общее постоецие на улице перед 2 корпусом Липкина С.Г воспl1татели

l0.00 3автрак столовм .Щунина М. М воспrттатели

l0.з0
Уборка комнат, проверка санитарною состояния

комнат
корпуса хоз. инвентарь Мел.работник, Дунина М.М воспитатели

l0.45
Творческие объединения (круlски) по иЕтересам

воспитанников

2 коргryс, игровая комната l
этiлжа

материаJIы для данного
занятиrI

Липкина С,Г. воспитатели

l 1.45
Мероприятие на тему "Толерантность. Давай жггь
в rпобви и согласии" (показ презенгации)

клуб Ноубук,проекгор
Педагогог-организатор (по проведеншо
массовых мероприятий), Липкшrа С.Г.

воспитатели

12.15 Турнир по шахматам и lцашкам
2 корrтус, игровм комната l
этака

Шашки, шахматы Инструктор по физ.воспитаlrию воспитатели

l з.15

Беседа -лекция на тему <Ребята, относитесь друг к

друry терпимее> (профилактика жестокого
обращения детей друг к друry)

ктryб, актовый зал аппаратура, микрофоны
Педагогог-оргализатор (по проведенlло
массовых меропрпятий), Липкlл{а С.Г.

l3.50 общее постоение на уличе перел 2 корпусом Липкина С.Г

14.00 Обед столоваrr .Щунина М. М. воспrттатели

15.00 тю(ий час корrryса ,Щунина М. М. воспитатели

l6. з0 Подъем, уборка комнат коргryса Днина М. М воспитатели

l7.00 полдник сmловiля ,I|унина М. М. воспитатели

l8.30
Станционная игра < Госуларственный символ

России>
территория центра

пдiлнIцеты, маршр)пlrые
листы, р}^|ки, материirл для
игры

Педагогог-организатор (по проведению
массовых мероприятий), Лlrтlкина С.Г.

воспитатели

l9.50 Общее построение на уличе перел 2 корпусом Липкина С.Г воспитатели

20.00 Ужин сmловм .Щунина М.М воспитатели

20,з0 Просмотр фильма ммый зм но}тбук, проекгор, диски
Педагогог-организатор (по провеленшо
массовых меропрлfiтпй), Липкина С.Г.

воспитатели

22.з0 Подготовка ко сну Koplryca Дунина М, М воспитатели

2з,00 обой коргryса липкина с.г воспитатели

Педсовет
игровая комната, 2 Koprryc, l

lа)к

Дежурство корrryса

Липкина С.Г

По утвержденному графику



27 марта 2018 гопа

Время Мероприятие Место пров€деция Ресурсы ответственный исполнители
9,00 подъем корпуса воспштатели воспrгатели

9.10 Утенняя зарядка на улице перел 2 корrгусом
свисток, комплекI
коммугации

Инструктор по физ.воспитанию воспитатепп

9.20 Гигиенические процедуры корпуса воспитатели воспитатели

9.50 Общее постоение Еа улицс перед 2 корrryсом Липкина С.Г восп lггатели

l0.00 Завтрак столовzя Дунина М.М воспигателп

l0.з0
Уборка комнат, проверка санитарного состояния
комнат

коргryса хоз. инвентарь Мед.работник,,Щунина М.М воспигатели

l0.45
Творческие объединения (крlтски) по иктересам
воспlfганников

2 корпус, игровая комната l
этаJка

материалы для данного
занятия Дунина М.М воспитатели

1 1.15
Конк}?с рисунка (Мир без войньD), (Процлое и

бу,ryщее глазамlr детей>
пгровые комнаты отрядов

ryдожествекный мат€риал,

ryашь, кисmчки, листы

формата А-4, фломастеры,
караЕдаши. ластики

липкина с.Г В ос пlr,гатели

l1.30
Беседа для детей старrцего возраста и педаIогов
<Письмо солдату ВОВ>

2 коргryс, игровая комната l
этажа

материал для данной
беседы

Липкина с.Г воспrтгатели

с l2.00 Банный день для 2 отряда башшй корпус Липкина С.Г воспктатсли

1з.50 Общее построение на улице перед 2 корIтусом !унина М.М воспитатели

l4.00 обед столов?и ЛI,rпкина с,Г воспигатели

15.00 тшхий час корпуса Дунпна М.М воспитатели

l6.30 Подъем, уборка комнат корrryса Липкина С.Г, воспrrгатели

l7.00 Полдник столовая Дунина М.М воспитатели

l8.00 Конкурс кБитва хоров: <Песни тоже воевалюr шгуб
ноубук, аппараryра,
мпкрофоны, сченарий

Педагогог-организатор (по проведеншо
массовых мероприятий), Липкина С.Г.

восплпатели

l9,50 Общее построение на улице перед 2 корrryсом Липкина С.Г воспкгатели

20.00 Ужик столоваrI Дунина М.М воспктатели

20.з0 тематическм дискотека акговый зал в шryбе
ноутбук, муз.аппаратур4
микрофоны

Педагогог-организатор (по проведеншо
массовых меропрltятий), Липкина С.Г.

воспитатели

22.з0 Подготовка ко сну корпуса фrнина М.М. воспитатели

23.00 обой корпуса ,Щунина М.М воспитатели

педсовет
игровая комната, 2 коргryс, l
1таж

Деж}рство корIryса

Дунина М. М

( По рвержденному графику



28 марта 2018 года

Место проведен1|я РесурсыВремя Мсроприятие ответственный исполнители
корIryса9.00 подьем воспитатели воспигатели

на улице перел 2 корпусомУтренняя зарядка
свистокt комIIлекг

КОМItfУIаtЦИ
9.10 Инструкгор по физ.воспитанию воспrтrатели

корrryсаГIгиенические процедуры9.20 воспитатели воспитатели

на улице перед 2 коргryсомОбщее построение9.50 литпсина С,г воспиrатели

столоваяЗавтракl0.00 Мнна М. М воспrrгатели

корпуса хоз. иЕвектарьl0,з0
Уборка комнат, проверка санитарного состояния

комнат
Мед.работник, Липкина С.Г. воспитатели

2 корrryс, игровая комната 1

этФка
материаJIы для данноm
заIптия

l0.45
Творческие объединенпя (кружки) по интересам
воспитанников Дунина М.М воспltгатели

Поход к памягнику погибшим воинам в н.п.Белое

море
флажки, походное
снаряжение

l 1,15 Инструктор по туризму Педагоги-
организаторы

шryб, спортивный зал
стоJIы теннисные, ракетки,
мячи

Спортнвные состязания: настольный теннис
(мсжду оmядами)

l l.з0 Инструкюр по физ.воспитанию восппгат€ли

Банный корпусБанный день для 3 отяда12,00 Липхина С.Г воспитатели
2 коргryс, игровая комната l
этаrка

tлашки, шахматыl2.з0 Финмьный турнир по шашка и шжматам Инструктор по физ.воспrгiшию воспитатели

на улице перед 2 корrryсомl з.50 Общее построение Липкина С.Г воспшатели

столовiцl4.00 обед ,Щунпна М. М воспrгатели
корпусаl5.00 тшмй час Лппкина С.Г воспитатели

Подъем, уборка комнат корпусаl6.з0 Днина М.М воспитатели
сmловztяl7,00 полдник Липкина С,Г воспrтгатели

2 Koplryc, игровая комната l
этажа

материал для данноft
беседы

17.30
Беседа для воспитанников старшего возраста

"Вншr.rание - ,,SPISE" - последствия употребления"
.Щунина М.М воспитатели

Станционная игра кМы подгото в лtлис bl> территория центра

планшеты с пугевыми
листами, караЕдашиl

ластики, флаг

l8.з0
педаюгог-органгзатор (по провеленшо
массовых мероприятий), Липкина С.Г.

воспrгатели

Общее построение на уличе перед 2 корrryсомl9.50 Липкина С.Г воспrттатели

Ужин столовzц20.00 .Щунина М. М воспrтгатели

Просмотр фильма малый зм в ruryбе ноубук, проектор, диски20.з0 Липкина С.Г воспrтrател и

Подютовка ко сну корIryса22.зо Днина М,М воспtггател и

отбой Koprryca2з.00 Днина М. М воспггатели

Липкина С.Г
игровая комната, 2 коргryс, l

корIryса

аж
педсовет

,Ц,ехryрство По угвержденному графику



29 марта 20lE гола

РесурсыМ€ропрпятие Место пров€денияВремя ответствеflный исполнптелп
корIIусаПодъем9.00 воспитатепи воспитатели

на улице перед 2 Koplrycoм
свисток| комплект
ком}tугации9.10 Утренняя зарядка Инструкюр по физ.воспитанию воспшгатели

корпуса9.20 Гигиенические процед/ры воспитатели воспrтгатели

на улице перед 2 корпусом9.50 общее построение Лигп<шrа С.Г воспrтгатели

столовiляl0.00 3автак !унина М.М воспrтгатели

корпуса хоз. инвентарьУборка комнат, проверка санитарного состояния
комнат

l0.з0 Мед.работник, Липкина С.Г воспггатели

2 корrryс, игровая комната l

этажа
матерпilлы для данного
заtUlтия

10.45
Творческпе объединения (кружки) по интересам

воспитакников
Ликина С.Г воспt{татели

2 коргrус, нгровм комната 1

этажа

листы формата А-4,

фломастеры, каравдаши,
ластики, материаJl для
данного mенинга

l1.45
Тренинг на тему (Где бы ты ни бьш, в какой бы

сиD/ацли ни оказался - скаrки сам твердо и

решигельно НАРКОТИКУ - НЕТ!))

Педагогог-организатор (по провепеншо
массовых мерогриятий), Днина М.М.

Педаюги-
организаторы

террI{гория цешра

планшеты, маршругные
листы, спортивrшй
инвентарь

|2,з0
РазвлекательнG-спортивная прогрiлмма на свежем

воздл<е <Зарничка>

Педагогог-организатор (по проведешдо
MaccoBbrx меропрштий), Липкина С,Г.

воспшгатели

на уличе перел 2 коргryсом1з.50 Общее построение Липкина С.Г воспитатепи

столоваJll4.00 обед .Щунина М.М. воспrrгатели
банный корпусс 14.30 Банный день дlя l отряда ,Щунина М.М воспlтгатели
корпусаТихий час Дунина М.Мl5,00 в оспr-rтатели

корIryсаl6.30 Польем, уборка комнат Липкина С.Г воспrпатели

столоваяl7.00 полдкик ,Щунина М. М воспrrгатели

актовый зм в кrrубе
фотоаппарат, ноутбук,
м}з. аппаратура,

микDофоЕы. сценаDиЙ

ТаЕцевальнм программа <Стартинейджер) (с

фраruентами военной тематики)
Педагогог-организатор (по проведенlдо
массовых меропрI4lтий), Липкина С.Г.

l8,00 воспrтгатели

на улице перед 2 корпусомобщее постоение Липкшrа С.Г19.50 воспитатели

столовмУжин20.00 ,Щуншrа М.М воспигатели

акговый зал в кгубе
муJык:rльная аппараý?4
ноубукТематическм дискотека Липкшrа С.Г20.з0 воспитатели

KoplrycaПодготовка ко сну Дунина М,М22,з0 воспrтгатели

KopIrycaфой Дунпна М,М2з.00 воспrггатели

Педсовет Липкина с.гигровая комната, 2 Koprryc, l

лорrryса (\
Дежурство По рвержленному графику



30 марта 201Е года

Место проведенияВремя Мероприятие Ресурсы ответственныfi исполннтелп
корцуса9.00 Подъем восцltтатели воспитатели

Утренняя зарядка на улице перед 2 корпусом
свисток, комплект
коммугации9.10 Инструктор по физ.воспитанию воспигатели

Гигиенические процедры хорIryса9.20 воспrп"атели воспигатели

Общее построение на улице перед 2 коргryсом9.50 ,Щунина М.М воспитатели

столоваrll0.00 Завтрак !унлна М. М восплггатели

корпусаl0.30
Уборка комнат, проверка санитарного состояния
комнат

хоз, инв€нтарь Мед.работник, Днина М.М восшrгатели

Творческие объединения (кружки) по иктересам
воспитаrtников

2 корпус, игровая комната l
этака

материалы для данного
занятия

l0.45 Липкина С.Г. воспитатели

Просмотр фильма (Помни! Через века, через года

Помни!>
муб, актовый зал

тенltисные столы, ракетки,
мячиl 1.45

Педагоmг-организатор (по проведенrто
массовых мероприятий), Липкина С.Г.

Педагоги-
организаторы

шryб, спортивrrый зал
ноубук, агrпараryра,
микDофоrы

l2.з0 Финальlшй турЕир по настольному теннису Инструкгор по физ.воспитанию Восш{тателI{

Общее пос,троенис на улице перед 2 корпусом13.50 фтина М.М воспитателrt

обед столовiц14.00 ,Щунина М.М в оспltтатели

тжий час коргryсаl5.00 [унина М.М воспигатели
корпусаlб.30 Подьем, уборка комнат Дунина М.М воспrтгатели

столовмl7.00 Полдник !унияа М.М воспитатели

Лекция-беседа на тему <Мы память бережно

хрiлним)
2 корпус, игровая комната 1

эта,]ка

матершл для дакной
беседы

l7.з 0
Педагогог-организатор (по проведению
массовых мероIтlиятий), Липкина С.Г.

воспI-lтатели

актовый зал в клчбе
фотоаппарат, коубук,
муз. аппарат}та,

мякрофоны. сценаоий.
l8, з0 Конкурснм программа кЗагнанная лошадь>l

Педагогог-организатор (по проведеншо
массовых меропрлfiтий), Липкина С.Г.

воспитатели

на улице перед 2 KopIrycoмl9.50 Общее пос,троение ,Щунина М.М воспкrатели

столовая20.00 Ужин .Щунина М.М восmл,татели

акговый зал в к.lryбе
ноубук, проектор, диски с
фильмами

20.30 Просмотр фильма Липкина С.Г воспитатели

корпуса22.з0 Подготовка ко сну Дуншrа М.М восплггатели

корпуса2з.00 отбой Липкина С.Г воспr.rrател и

Липкина С.Г
игровая комната, 2 корrryс, 1

Jprryca

педсовет

,Щежl,рство По }.твержденному графику



31 марта 2018 года

М€ропрпятt е Место проведения Ресурсы ответственный исполнители
9.00 Подьем корпуса воспитатели воспитатели

на улиц€ перед 2 корпусом
9.10 Ут€нtяя зарядка Инструшор по физ.воспитаllию воспитатели

9,z0 Гигиенические проце.ryры корrryса воспитатели воспцтатели

9.50
Общее построение на улице перед 2 корпусом Дунина М.М воспигатели

Завтрак столоваяl0,00 Лиrп<ина С.Г. воспигатели

корrryсаl0.з0
Уборка комнат, проверка санитарного состояния
комнат

восIмхатели воспитатели

2 коргryс, игровая комната l
этаJкаl0.45

Творческие объединенпя (кружки) по инт€ресам

воспитанников
материалы дш данного
занятия ,IIунина М.М. воспитатели

l 1.45

Репетиции концерта, посвященного закрытию
смены

шryб, акговый за.л
музыкальнм аппарат}?а,
микрофоБl, но}тбук

Педагоюг-организатор (по провеленlло
массовых мероrцlи.ятий), Липкипа С.Г.

общее пос,Фоениеl3.50 ,Щунина М.М. воспитателк

обед столовая14.00 .Щунина М.М. воспитатели

15.00 тюшй час .Щунина М.М. воспитатели

Подьем ,уборка комнат корIryсаl6.30 ,Щунина М.М. воспитат€ли

Полдник Столоваяl7.00 !унина М.М. восплпат€ли
Итоговая выставка детскж работ <Наши руки
пDотив скукп))

2 коргryс, игровая комната 1

этaDка
Выставочные работы детейl7.з0 Липкица С.Г воспитатели

актовый зал, к-lryб

l8.00

Концерт, посвяценный закрытию смекы <Мы

Знаем, Гордимся, Помним!>

м}зьiкальн:u аппаратура,
микрофоны, ноубук,
сценарий

педагогог-организатор (по проведению
массовых мероприятий), Липкина С.Г.

восп}lтатели

Общее построение на уличе перел 2 корпусомl9.50 Липкина С,Г воспитатели

Ужпi Столовм20.00 ,Щунина М.М воспитателtt

актовый зал, кпуб
музыкальнчrя аппаратура,
микрофоны, ноубук20.30 Тематическая дискотека ЛипкиIrа С,Г воспЕтатели

корпуса22,з0 Подmmвка ко сну Дунина М.М воспитатели

корrryса2з.00 отбой Дунина М.М воспитателлt

педсовет
игровiu комната, 2 корrryс, l
этаж

липкина с,г.

,Щежlрство корпуса По утвержденному графику

((



01 апре,,Iя 2018 года

Место проведения РесурсыМсроприятие ответственный исполвители
корпуса9.00 Подьем воспитателп воспитатели

корIryса9.10 Гиенические процеý?ы, сдача белья !унина М.М,, Губичева М.Ю воспитат€ли

Общее построение на улице перед 2 корrryсом9,50 Днина М.М., Липкина С.Г Дуника М.М.
липкина с.Г.

3автрак столов:ц
10.00 Д/нина М.М., Липкина С.Г .Щунина М,М.

Лппкина С.Г.

территорлul центра10.з0 Подвижные игры на свежем воз'Ф,)(е ,Щунина М.М., Липкина С.Г Дунина М.М.
Липкина С.Г.

на улице перед 2 корrryсом
13.50 Общее построение Дунина М.М., Липкина С.Г ,Щунина М.М.

липкина с.Г.

обед столовzlя
14.00 ,Щ5tнина М.М., Липкина С.Г Днина М.М.

Липкина С.Г.

отьезд детей
Липкина С.Г., ,Щунина М.М.,
мед.работник

воспIlгатели

I

Педагог-организатор

( (


