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План меропрпятпй па период проведенпя краткосрочпой весеппей смепы 2020 года
воеппо-патриотпческоЙ паправлеппостп "ГероЙ пашего времепп'l (с 21 марта 2020 г. по 29 марта 2020 г.)

21 марта 2020 года

Время Мероприятие Место проведения Ресурсы ответственный исполните.гrи

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

игровая комната Списки, папка восIштатеJIя

.ЩунинаМ.М. - размещение, Липкина С.Г. -

приём, Губичева М.Ю. - поrry^rение бельяо

инвентаря и т.д., медицинский работник -

осмогр детей

воспитатели

lз.50 общее построение Еа улице перед корпусом материапы дIя данного крукка Педагог-организатор Липкина С.Г восшrгатели

14.00 Обед столовая Педагог-организатор,Щунина М.М восшлтатели
15.00 Тш<ий час корпус Педагог-организатор,Щунина М.М. воспкгатели
l6.30 Подъем, уборка комнат корпус восшлтатели восплrгатели

l6.55 Общее построение на улице перед корпусом Педаюг-оргаш.tзатор Липкина С.Г. восшrгатели
l7.00 Полдник столовая Педагог-организатор,Щунина М.М. восшrгатели

l8.00 Инструкrаж по ТБ акговый зал кrryба
Инструкltии по ТБ, Журнал по
тБ

педагоги-орпанш}аторы

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

l9.50 Общее построение на улице перед корпусом Педагог-организатор Липкина С.Г, воспl.tтатели

20.00 Ужин столов€и Педагог-органшатор Щуншrа М.М. воспl.лтатели

20.30 Отрядше огоньки, игры на знакомство "Игра-
тест"

игровые комнаты отрядов

списки детей, бумагq ручш,
фломастеры, карандаши,

анкета
Педагог-организатор,Щуншна М.М. воспитатели

22.з0 Подготовка ко сЕу корпус Педагог-организатор,Щуrштна М.М. воспитатели

23.00 обой корпус Педагог-организатор !уншlа М.М. воспитатели
Педсовет игровая комната Педагог-организатор Лигпсина С.Г
.Щежурство корrryс По угвержленному графику
Подготовка документации: списки детей,
статочетность

Педагоги-организаторы

Дунина М.М., Липкина С.Г.



22 марта 2020 года

Время Мероприятие Место проведенпя Ресурсы ответственный исполнитеlrи
9.00 Подьем корпус восшrгатели

9.10 Утренняя зарядка на улице перед корrryсом свисток, комплект коммутации Инструкгор по физ.воспlтганlло восmrгатели

9.20 Гипленические процедфы корпус воспr,патели восшлтатели

9,50 Общее постоение на улице перед корпусом Педаюг-органк}атор Лшкина С.Г воспrтгатели

l0.00 3автрак столоваrI Педаюг-органк}атор,Щунина М.М. восrrrrгатели

l0.з0
Уборка комнат, проверка санитарного состояния
комнат

корrryс хоз.инвентарь Мед.работник, Липкина С.Г. воспrгатели

l0.45
Творческие объединения (кружки) по интересам
воспитанников

игроваrI комната материzlлы дIя данного занятия Педагог-организатор Лигп<ина С.Г. воспитатели

l2.00
Встреча-беседа с Кандалакшским инспектором по

делам несовершеннолетнI,D(
акговый зал кrryба микрофоны Инспекгоры по КПДI, Лиrкина С.Г воспrтгатели

12.з0 Беседа "Одиночество - это Страшно!" игровая комната материалы дtя данной беседы
педагоги-организаторы

Дунина М.М., Липкина С.Г воспитатели

l3.00
репетиции концерта, посвященного открытию
смены

актовый зап кlryба
ноубук, IчIуз. аппаратура'
микрофоны. диски-каDаоке

Педагог-организатор (по проведешшо
массовых мероприятий);JIипкшrаС.Г.

воспитатели

13.50 Общее постоение на улице перед корпусом Педагог-организатор Липкина С.Г воспитатели

l4.00 Обед столовая Педагог-организатор Щунина М.М. воспrгатели

l5.00 Тюкий час корпус Педаюг-организатор .Щунина М.М. восплпатели

l6.30 Подрем, уборка комнат корпус педагог-организатор Липкина С.г восплпатели

l7.00 Полдник столовм Педагог-организатор rЩунина М.М. воспллтатели

l8.00
Открытие смены. Концертная программа "Спасибо
тебе, героЙ!"

актовый зш шryба
муз. аппаратурq микрофоrш,
ноубук, сценарий

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

воспитатели

19.50 Общее постоение на улице перед корпусом Педагог-организатор Липкина С.Г воспrгатели

20.00 Ужин столов:ш Педагог-органшатор,Щунина М.М. воспитатели

20.30 ,Щ,искотека/Просмотр фильма акговый зал rcтryба

ноубук, муз.аппаратур4
микрофоrш, проектор, диски с

фшtьмами
Педаюг-организатор Липкина С.Г восш,лтатели

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

2з.00 ffiой корпус Педагог-организатор,Щунина М.М. воспlrгатели

Педсовет игроваI комната Педаюг-органlватор,Щунина М.М.

Щежурство корпус По утвержденному графшry



23 марта 2020 года

Время Мероприятпе Место проведения Ресурсы ответственный исполнители
9.00 Подьем корпус восгпrтатели воспитатели

9. l0 Утренняя зарядка на улице перед корпусом свисток, комппект ком}tлации Инструкгор по физ.воспl.tтанrпо восплпатели

9.20 Гигиенические процед/ры корtryс воспитатели воспрrгатели

9.50 Общее постоение на улице перед корпусом Педагог_организатор Липкина С.Г, воспшгатели

10.00 Завтрак столов€lя Педагог-органк}атор ,Щунина М, М. воспl,t'гатели

l0.30
Уборка комнат, проверка санитарного состояния
комнат

коргryс хоз.инвентарь Мед.работrтик,,Щуншrа М.М, воспллтатели

l0.45
Творческие объединения (кружки) по интересаJ\{

воспитанников
иrровая комната матери:Uш дIя данного занятия Педагог-организатор Лиrкина С.Г. восгмтатели

l2.00
Беседа на тему "толераtrгность" к,Щавайте говорить

друг друry комплементы> (показ презеrrгаrцли)
акговый зш кrryба ноубук, проекгор

Педагог-организатор (по проведениrо
масс.мероприятий), Липкшrа С.Г.

восгштатели

1з.l5 KoHrcypc рисунка "О героях глапами детей" игровые комнаты отрядов
худох(ественный материшr,
листы А4, ryашь, карандаrпц

фломастеры, кисточки
Педагог-организатор Лиmсина С.Г воспитатели

13.50 Общее постоение на улшIе перед корпусом

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

15.00 Тшrий час корпус Педагог-органlтзатор Щунина М.М. воспrгатели
l6.30 Подрем, уборка комнат корпус Педагог-организаюр [унина М.М. воспl.rгатели

17.00 Полдник столовflя Педагог-организатор !унина М.М. воспитатели

l8.00
Развлекательно-эстафетная программа на свежем
воздл(е "Зарничка"

территория цеЕгра
планшеты, маршрупше листы,

ручки, материал дIя игры
Педагог-организатор (по проведеншо
масс.мероприятий), Липкина С.Г.

воспитатели

l9.50 Общее постоение на улице перед корпусом Педагог-организатор Лиrпсина С.Г воспитатели

20.00 Ужин столовzlя Педагог-организатор Щунина М.М. восплrгатели

20.30 ,Щискотека/Просмотр фшIьма акговый зш шryба

ноубук, муз.аппаратурq
микрофоrш, проекгор, диски с

фшIьмами

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

восплпатели

22.з0 Подготовка ко сну корrryс Педагог-организаmр,Щунпна М.М. восплtтатели

23.00 обой корпус Педагог-организатор Липкина С.Г воспитатели

Педсовет игровая комната Педагог-органшаmр Липкшrа С.Г

,Щежурство корIryс По угвержденному графику



24 марта 2020 года

Время Мероприятие Место проведения Ресурсы ответственныfi исполнитqпи
9.00 Подъем корпус восшпатели воспитатели

на улице перед корпусом свисток, комIшект коммутации9.10 Утренняя зарядка Инструктор по физ.восгпtтышrо восгшrгатели

9.20 Гrгr.rенические процедФы корпус восmтгатели воспr,rтатели

9.50 общее постоение на улице перед корrryсом Педагог-организатор Липкина С.Г восгпrтатели

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

l0.30
Уборка комнат, проверка санитарного состояния
комнат

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

10.45
Творческие объединения (кружки) по интересам
воспитанников

игровая комната материаJIы дш данного занятия Педагог-организатор Щуrшна М.М. восшттатели

1 1.15 Конrурс рисунка <сЯ рисую МИЬ) игровые комнаты оIрядов

художественный материал,

ryашь, кисточки, листы А4,
фломастеры, карандаIци,
ластики

Педагог-организатор ЛшIrсина С.Г восшлтатели

l l,з0 СтанIцлоннм игра "Чm мы Родиной зовем!" территория цеЕгра маршрутные листы, р}чки Педагог-организатор Липкина С.Г воспитатели

cl2.00 Банrшй день дJIя 2 отряда башшй корпус Педагог-организатор Липкина С.Г восгптгатели

l3.50 Общее построение на улице перед корпусом Педагог-органIватор Щуlшна М.М. воспrтгатели

l4.00 обед столоваrI Педаюг-организатор Лиrкина С.Г. восгпrтатели

15.00 Тюсий час корпус Педагог-организатор !унина М.М. воспrлтатели

l6.з0 Подъем, уборка комнат корпус Педагог-организатор Лиrкшrа С. Г. восшпатели
l7.00 Полдник столоваlI Педагог-организатор Щушша М.М. воспргатели

18.00
Конкурс песни о герож кКто сказал, что H)DKHo

бросить песню....D
акговый зал клуба

ноубук, аппаратура,
микDофоtш. сценаDий

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

восшtтатели

l9.50 Общее постоение на улице перед корпусом Педагог-организатор Липкина С.Г. воспи:гатели

20.00 Ужин столовtUI Педагог-организатор Щуlп.rна М.М. воспитатели

20.30 Щискотека/Просмотр фшrьма актовый зал кrryба
ноубук, }fуз.аппаратура,
микрофоlш, проектор, диски с

фипьмами

Педагог-организатор (по rrроведешто
масс.мероприятий), Лиrкшlа С.Г.

восшлтатели

22.з0 Подготовка ко сну корпус Педагог-организатор,Щуншrа М.М. восшrгатели

23.00 обой корпус Педагог-организатор ЩуIшна М.М. воспитатели

Педсовет игровая комната Педагог-организатор [унина М.М.

Щежурство корпус По угвержденному графшсу



25 марта 2020 года

Время Мероприятие Место проведенпя Ресурсы ответственный исполните.пи
9.00 Польем корrryс воспrгатели восплггатели

на улице перед корпусом свисток, комплект комм)дации9.10 Уценняя зарядка Инструкгор по физ.восплгганrпо восшrгатели

9.20 Гигиенические процедфы корпус воспlтгате.тпл восrштатели

9.50 Общее построение на улице перед корпусом Педагог-организатор Липкина С. Г. восшлтатели

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

l0.30
Уборка комнат, проверка санитарного состояния
комнат

корпус хоз.инвентарь Мед.работник, Липкина С.Г. воспитатели

игровая комната материалы дIя данного занятияl0.45
Творческие объединения (кружки) по интересам
воспитанников

Педагог-организатор ýнина М.М. восrш:гатели

l 1.15
Поход к па}rятнику погибшIдл воинам в н.п.Белое

моDе
фла:кки, журнал по походапd,

фотоаппаратура
Инструlсгор по туризму, Липкина С.Г

Педагоги-
организаторы

столы теннисные, ракетки,
мячи. таблиrш оценочные

l l.з0 Спортивный турнир по настольному теннису спортlвный за-тl шryба Инструктор по физ.воспитанrло восгплтатели

12.00 Банtшй день дIя 3 отряда баншlй корпус Педагог-организатор Липкина С.Г восгrитатели

l2.30
Тренинг-беседа "Щетки в кпетке" (профилакгика
наокомании)

игровая комната материриал на даIilIую тему
Педагоги-организаторы

fiytпlHa М.М., Лrшкина С.Г.
восшrгатели

l3.50 Общее построение на улице перед корrryсом Педагог-органшатор Лиrшина С.Г восrпrrатели

столоваяl4.00 Обед Педагог-организатор .Щунина М.М. воспитатели

корпусl5.00 Тихий час Педагог-организатор Ллшкина С.Г. воспитатели

l6.з0 Подъем, уборка комнат корпус Педагог-организатор Щунина М.М. восплггатели

l7.00 Полдник столовшI Педагог-организатор Липкина С.Г восrпrгатели

l8.00
Конкурсно-рtlзвлекательное мероприятие <Легко

ли быть мальчиком? А девочкой?> (девочки

IIротив мальчиков)
актовый зал шryба

муз. almapalypq сценарий,
микрофоlш, сладкие прLlзы,

акссесуары дш шгр

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

воспитатепи

19.50 Общее построение на улице перед корпусом Педагог-организатор Липкина С.Г восгrитатели

20.00 Ужин столовая Педагог-организатор ýнина М.М. воспитатепи

20.з0 ,Щискотека/Просмотр фильма актовый зал кrryба
ноубук, }tуз. аппаратура,
микрофоlш, цроектор, диски с
флшьмами

Педагог-организатор Липкина С.Г. восrитатели

22.з0 Подготовка ко сну коршус Педагог-организатор Щунина М.М. восгш:гатели

23.00 ffiой корtIус Педагог-органItзатор [уrшна М.М. восшлтатели

Педсовет игровая комната Педагог-организатор Литп<ина С.Г.

,Щелgлрство корпус По утвержденному графику



2б марта 2020 года

Место проведения РесурсыВремя Меропрпятие ответственный исполнитqгrи
корtryс9.00 Подъем воспитатели воспитатели

на улице перед корпусом свисток, комплект ком}fугаIцш Инструlсгор по физ.восшrгаlппо9.10 Утрешrяя зарядка воспитатели

корпус9.20 Гигиенические процедФы восплrгатели воспrгатели
на улице перед корпусом9.50 Общее построение Педагог-организатор Липкина С.Г воспитатели

Завтрак столовшI Педагог-организатор,Щунина М.М. восплrгатели10.00

корпус хоз.инвентарь10.30
Уборка комнат, гrроверка санитарного состояния
комнат

Мед.работник, Липкина С.Г воспитатели

игровая комната материаJш дIя данного занятияl0,45
Творческие объединения (кружки) по интересам
воспитанников

Педагог-организатор Липкина С.Г воспитатели

игровм комната
лисгы А-4, фломасгеры,
карilцаrlrи, ластики, материал дJIя

дzлнного тренинга-беседы
l 1.45

Тренинг-беседа кЖизнь дана на добрые дела!>
(профилактика жестокого обращеrrия с детьми)

Педагог-организаюр по гtроведению
масс.меропрuжлй,.Щунина М.М.,
ЛшпсинаС.Г.

Педагоги-
организаторы

игроваJI комната
оценочные таблиtрt, шашки,
шalхматы

|2.з0 Турtпlр по шашакам и шахматам
Инструкrор по физ.воспитанию
ЛиrпсинаС.Г.

воспитатели

игроваJI комната материал дIя данной бесе.Фtl3,00
Беседа дIя воспитанников старшего возроста
"ВнIдuание - "SPISE" - последствия употребления"

Педагог-организатор по проведению
масс.мероприятий,,Щунина М.М.,
Лиrкина С.Г.

воспитатели

на улице перед коргryсомl3.50 Общее построение Педагог-организатор Липкина С.Г, воспитатели

столоваJIl4.00 Обед Педагог-организатор Щунина М.М. воспитатели

Башшй день дIя 1 отряда банrшй корпус Педагог-органIтlатор Щунина М.М.с l4.30 воспитатели

корпусl5.00 ТюtId час Педагог-организатор Щунина М.М. воспrгатели
корпусl6.30 Подъем, уборка комнат Педагог-организатор Липкина С.Г, воспштатели

столоваяl7.00 Полдник Педагог-органlтзатор Щунина М.М. воспитатели

фотоаппарат, ноугбук,
муз.аппаратурц микрофоны,
сценарий

Конtсурсно-танцевальная программа "Флешмоб"
"Когда мои д)узья со мной"

актовый зал шrуба
Педагог-организатор (по проведенrло
масс.мероприятий), Лшlкина С.Г.

воспитатели18.00

общее построение на улице перед корtryсом Педагог-организатор Липкина С.Г,l9.50 воспr.патели

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

актовый зшr кrryба
ноубук, муз.аIшараryра,
микрофоrш, проектор, диски с

фильмами

Педагог-оргацизатор Липкина С.Г,20.30 ,Щискотека/Просмот фильма воспrгатели

KopIryc22.з0 Подготовка ко сну Педагог-организатор Щунина М. М. воспитатели

корпус23.00 обой Педагог-организатор,Щунина М.М. воспитатели

Педсовет игровая комната Педагог-организатор Липкшlа С.Г,

,Щежурство корпус По угвержленному графику



27 марта 2020 года

Время Мероприятие Место проведения Ресурсы ответственный исполнптегrп
9.00 Подъем корпус восплпатели восплrгатели

9.10 Утренняя зарядка на улице перед корrryсом СВИСТОК, КОМПЛеКТ КОМIчfУГаIЦ{И Инструктор по физ.восшrтаншо воспra:гатели

9.20 Гипленические процедФы корrryс восшrгатели восшrгатели

9.50 Общее построение на улице перед Koplrycoм Педагог-организатор .Щукина М.М. воспитатели

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

l0.30
Уборка комнат, проверка санитарного состояния
комнат

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

l0.45
Творческие объединения (круlкки) по интересап{

восIIитанников
игровая комната материzцы дIя данного занятия Педагог-организатор Липкина С.Г. воспитатели

l2.00
Тренинг-беседа "3агляни в свою,ryшу"
(поофилакtика вDе.дшIх привычек)

игровая комната материzlл на данЕуIо тему
Педагог-организатор (по провеленlло
масс.мероприятий). Jfuпкrпrа С.Г.

Педагоги-
оDганизатоDы

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

l4.00 обед столовaUI Педагог-организатор Щунина М.М. воспr.rгатели

Тю<ий час корпусl5.00 Педагог-организатор Лиrпсина С.Г восшлтатели

l6.30 Подьем, уборка комнат корrrус Педагог-органцrатор Щуншrа М.М. восшлтатели

l7.00 Полдник столовая Педагог-организатор Щуtплttа М.М. воспrгатели

l8.00
Развлекательное мероприятие "Мы все

талантливы!"
актовый зал кlryба

фотоаrшарат, ноубук,
муз. аппаратура" микрофоtты,
сценарий

Педагог-организатор (по rrроведешшо

масс.мероприятий), Липкина С.Г.
воспr.mатели

l9.50 Общее построение на улице перед корIIусом Педагог-организатор Щунина М.М. воспитатели

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

20.30 ,Щискотека/Просмотр флrльма актовый зал ктrуба

ноубук, }гуз.аIшаратура,
микрофошI, проекгор, диски с

фильмами

Педагог-организатор (по проведеншо
масс.мероприятлй), Лшrкшrа С.Г.

воспитатели

22.з0 Подготовка ко сну корпус Педагог-организатор Щуtштна М.М. воспитатели

23.00 ffiой корпус Педагог-организаmр Липкина С.Г воспlrгатели

Педсовет игров€и комната Педагог-организатор Липкшrа С.Г

.Щежурство корпус По утвержденному графику



28 марта 2020 года

Время Мероприятие Место проведенпя Ресурсы ответственный исполнитqпи
9.00 Подъем корпус восплпатели воспlтгатели

9.10
Утренlrяя зарядка на улице перед корпусом свисток, комплект коммутации Инструкгор по фш.восгшrганlло воспитатели

9.20 Гигиеrпrческие процедФы корпус воспrгатели восrш:гатели

9.50 общее построение на улице перед корпусом Педагог-организатор Щунина М.М. воспитатели

10.00 Завтрак столов:UI Педагог-организатор Лшпсина С.Г воспrпатели

10.30
Уборка комнат, проверка санитарного состояния
комнат

корtryс хоз.инвентарь Мед.работник, Лигп<ина С.Г. воспитатели

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

игровzrя комната материаJш дIя данного занятия Педагог-организатор Щунина М.М. воспитатели

l1.45
Репетиции концертц посвященного закрытию
смены

акговый зал клуба
}tузыкальная аIшаратура,
микрофоны, ноубук

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

воспитатели

l2.30
"К нам на выставку - иди все работы посмо,три"
(лпоги крчlкковой работы)

игровiля комната выставочные работы )чащю(ся
Педагоги-орrанlваторы

Дунина М.М., Лшtкина С.Г.
воспкгатели

l3.50 Общее построение на улице перед корпусом Педагог-организатор,Щунина М.М. воспитатели

l4.00 Обед столовая Педаюг-организатор,Щунина М.М. восплпатели

15.00 Тшшй час корIryс Педагог-организатор Щунина М.М. восшггатели

l6.з0 Подьем ,уборка комнат корпус Педагог-организатор Щунина М.М. воспитатели

l7.00 Полдник столовая Педагог-организаmр Щунина М.М. воспrпатели

l8.00

Концертная программ4 посвященншI закрытию
смены: кСветлое бу.ryщее!>

актовый зал клуба

музьк€lльн:ш аппаратур4
микрофоlш, ноубук,
сценарий, гра}lмоты, ленты,
подаDки

Педагог-оргаштзатор по проведению
масс.мероприятпй, Липкина С.Г., Щунина
м.м.

воспrгатели

l9.50 Общее постоение на улице перед корrryсом Педагог-организатор Лшкина С.Г воспrгатели

20.00 Ужин столовaUI Педагог-организап)р ýrш.rHa М.М. воспr.патели

20.з0
.Щискотека/Просмот фшlьма актовый зал кrryба

ноутбук, }tуз. аIшаратура,
микрофоны, проекгор, диски с

фшlьмами

Педагог-организатор Липкина С.Г. восшrтатели

22.з0 Подготовка ко сну корrIус Педагог-организатор Щуrшна М.М. воспктатели

23.00 обой корrryс Педагог-организатор Щунина М.М. восплtтатели

Педсовет игровчи комната Педагог-организатор Лшtкина С.Г.

[ехсурство корIryс По угвержденному графику



29 марта 2020 года

Время Мероприятие Место проведения Ресурсы ответственный исполнитеlrп
9.00 Подьем корпус восrпrгатели восrrrтгатели

9. l0 Гиенические процедры, сдача белья корпус ,Щунина М.М., Липкина С.Г., Губичева
м.ю. восшлтатели

9.50
Общее постоение на улице перед корпусом

Педагоги-организаторы

Щунина М.М., Лшпсина С.Г,
воспrl:гатели

l0.00 Завтрак столоваJI
Педагоги-организаторы

.Щуншrа М.М., Липкина С.Г,
воспкгатели

10.30
Подвижrше игры на свежем воздде "Как хорошо
быть молодым"

территориrI центра
П едагоги-организаторы

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

lз.50 общее построение на улице перед корпусом
Педагоги-организаторы

Дунина М.М.. Липкина С.Г,
воспитатели

l4.00 обед столовая
педагоги-организаторы

Щliнина М.М., Лиrпсина С.Г,
воспитатели

отьезд детей
Пелагоги-орган}rзаторы

Дунина М.М.. Лшкина С.Г,
воспитатели

* Ддмпtrrстрация Цеt{гра оgгaвJпЕг за собой право ввосIтгъ измея€ния в IIJIан мероприягtй в соответствиI,1с тецлцпми погодцыIldи усJIовиями.

Педагог - организатор Липкина С.Г.


