
УтDермао
ДО МОlСФопц "гаядвиг"

юл.рыжанков

20lЕ г,

Плап мероприятиll но период проведенпя краткосрочной зямн€й смены 20lt-20l9 годов
худФкественно-эстетяческоЙ направл€нностп "Аквsрелька" (с 28 декабря 20lt г. по 08 яRв.ря 2019 г.)

28 декабря 20l8 г.

Вр.мя

с 9,00
Засзд детей Оп€рация (УюD Диагносгика здоровья (Мой
вес fi мой pocD, Размещение по комнатам п отрядам

игров4 комяат4 2 Kopllyc, l
Мина М,М. - прием,
Липкяна С.Г, - разм€щени€,
м€д.работяик - диагностика

Творческfi е объединения по интересам восппшяиков матерпал для дшЕого объединения
педаmm-организаторы

дунина М,М,. липкина с,Г Педагоги-организаmры

lз,50 на улице перед 2 корIryсоя Липшшс,Г

l40o об€д Д{iина М М
l5-0o ДвииМ.М
l6,30 Подъем, уборка комвd

t6,55 на улице перед 2 корпусом лfiлкиtiас,г

!7 00 полдник Днина М,М,

l8-00
Инсrруктаж потехнике бе!опасносги и правилам поведеяия в

игровые комнаты mрядов инФрукци, по ТБ, hтрнал по ТБ
ледагоги_органлзаторы

мша М,М,, Липкина с Г

Педагоги_орmни3аторы

Днияа М,М,, Лилкина
с,г,

l9.50 на ул{це перед 2 корпусом Днпнл М.М

20.00 фнпна М.М

20 з0 Оl,рядные огоньки, иты на знакомсгво ('Я,ТЫ=МЫ') ифовые комиаты отрядов
списки дФей, бумага, р}лlки,
бломастеDы, мDанлаUlи. анкgты

восппгатели

21,00 Просмотр мульфильма iфильма клуб
проектор, диски с мультфильмзм, Липмнас,Г воспитатели

22-з0 Днина М,М
2],00 обой ДяенаМ,М

t]ланёрка по кmгдм дня
иrровая комнаг4 2 корлус, l пед.rом_орmвизаmры

Днина М,М_, Липкина С,Г

Ло,lготозка докумеюации спискн детей, стаmчетвость
педшп.орmнизаrcры
Дуяина М.М., ЛипкинаС,Г
По rтверждевяому фафиt9,



29 декабря 2018 г.

9,00

9.10 яа улице перед 2 Koplrycoм свиФк, комm€п комм).гации

9,20 Гигиенические процеryры

9,50 на улице пер€д 2 корпусом Лилкина с,Г

l0 0о Днина М.М-

l0 з0 Уборка комнат, проверка саниmрного сосгояния комнат М€д,рабmник, Липкина С,Г

l l,з0 Игра - вертушка (Сказочная топа) терршmрия центра, koplryca
педагог_организатор по
проведен!ю массовых
меролриrпrй, Лшкияа С,г

l2 з0 Творческяе объедин€ния по иtfгерэсам воспитаяников мmерим дlя данного объ€диsешя
п€даmги-оргаяизаторы

Дунина М,М.. Липкияа С,Г
Педаrоги_ор@rзаmры

l з,l5 Беседа -преrcнтация "Банк рядом с нами' ruryб проекmр, микрофояы
ЛппкинаС,Г,, предсговиви
банка

l3.50 на уляце перед 2 корпусом Липкинас,Г

l4 00 Обед Днина М,М.
l5,00 днинам,м.
l6,з0 Подъем, уборка комндт

I7,00 Днина М,М.

l7.]0 Коякурс "Оформление "Оrрядной елки" материа]ы дlя офорrlления
педаrог-орmнлзатор по
пров€дснию яассовых
меролриmцйl Липкfi на С.г

lE,00
l'Iраздничный ховцерт, посвящёвяый оfiрьгию зимней
см€ны (Мы нарпсуем Сказку',)

яо}абук j му! аппаратура.

микрФоны, сцеяфий

педдгог_орЕяизатор по
проЕ€дению массовых
меропригпл, Липкияа С,г

l9,50 на улице леред 2 Koplrycoм лилкина с г
20 00 Дунина М,М,

20,з0
но}.гбук, муl,аппаратурц проеI\тор,

Липкина с,г

22 з0 Днина М,М.
2з,00 ffiой Днина М,М,

Планёрка по итогам дня
игтоrая комядта, 2 корryс. l педагоги-орmнизаmры

Днина М,М,, Липкина С,Г
По }.гвержденному графику



J0 дскабря 20|8 г.

Время МероприятиG Р.сурсы
9.00

9,l0 на улице перед 2 Koplrycoм свисmк, коммекг хоямугалии

9-2о Гпгпенические процедФы

9,50 на улице пер€д 2 Koprrycoм Днина М.М

I0,00 ДуяияаМ,М,

l0,з0 Уборка комна1,, проверка санЕrарного со€тоянfiя комндт
Мед, Работник, Днина
м,м.

l1,00 Творче€кие объ€дин€ния по иlттер€саfi Еоспllrаников маrеряал для дlнноm объ€динения
педаmги_орrаяизаюры

Мина М,М,, Лип ва С.Г

Педагоги-орmниздторЕ

Днина М,М,, Лхпшпа
с,г,

] з,00 'Что л хочу получить в подарок от Деда Мороза!"
иФовые комнаты, почтовый бумага А-4 для писем, карандаU'Iи,

педагог_оргаЕизатор по
проведению м@овых

мероприятий, Лнпкина С.г

l3,]0 ТурЕпр по насmльному теннису
Инструкюр по

I],50 на улиц€ пер€д 2 корпусом липкияа с Г

l4,00 О6€д Дунина М,М.
l5.00 Днина М,М,
]6,з0 Подъем, уборка хомяат

l7 00 полдник Днина М,М.

l7 з0 Турннр по настольному теяяису

l8 00
Коякурсная проlрамма (Те эв€зды в н€б€ яе погаслиl"
(кояфmи тмавтов)

но)тбук. аппаратура, микрофоны,
педаrог_оргаяизатор по
проведению массовых
мероприятиЙ, ЛипкпЕа С,Г

]9.50 на улице перед 2 корпусом днина м,м,

20 00 Днина М,М.

20,з0
но}тбук. мр,аппаратура, проекгор.

липкина с г
22,з0 Дуtiина м,м,
2з 00 обой

Плавёрка по итогам ,1ня
игровd комнап,2 KoPITyc, ] п€даюги_организаторы

ДYяинаММ.Лилк наС,Г
По утвержденному rрафи,ry



Jl декабря 2018 г

Время
9,00

9,10 на улице перед 2 KopIrycoм свисrокl комrцеп комм}тации

9.20 Гигиеншесш. процед)/рЕ

9,50 на улице перед 2 KoPIlycoM Липкияа с,г

]0,00 Завцак Дунина М,М воспmатели

l0,з0 Уборка комнат, проверка саяитарного сосmяния комнат Мед,работяик, Дяшна М.М

l 1,00 Творчески€ обмднн€нпя по икгересам воспrганllllков мат€риал для далноm обЕдин€яlrя
п€даФrи-орrтлизmрЕ
Дунпна М,М,, ЛяпкинаС,Г

Педаmги.орвиrлоры
Днина М,М,, Липкина
с,г,

]2,00 На творческое мышлеяие - час: ']-lародные праздники зимьa'
педагоги-оргаRизаторы

Дунина М.М,, ЛипкинаС,Г

lз 50 яа улице п€рел 2 кортryсом Липкияа с,г

l4 00 обед липкпна с,Г
l5 00 Днияа М М
16-з0 Под@м, уборка комват

l7,00 Полдник Дунйва М,М

lE,00 Подгоmвка к праrrнику ((В день последяий декабря
терриmрия цеятра! клуб. но}тбук, муз.аппаратура. костюмы,

ледагог-организатор ло
про.€деяиlо маФвых
меролриятиП, Ляп@шС-Г

l9,50 Еа улице пер€д 2 KopIrycoм Днина М,М

20,00 Днина М,М

20,з0
Праздничнм программа (В снежном царстве i,lороэного

Ео}т6ук, муз,аплараryра, сценариЙ
педдог-организmор по
проDедению массовых
меDопDиятий. липкина с Г

22,00 ноsогодне-скаrонь,й "дискоtечный" бум но}абук, м}з,дппаратура липклна с-Г
00.з0 дннва м.м

0L00 отбой
педаюrи-организаторы

дYнияа М,М.. Липкиffа с,г

Планёрка по иluам дня
игровая комяата! 2 корпус, l педагоги-оргщизаmры

ДYнина М,М,. Липхина С,Г
По !тверr(деняому грфику



0l я вrрс 2019 п

Вр€мя
l0,з0 Днина М.М

l 1.00
"Город мастеров" (конкурс на,тучше€ офоршеяпе фрядного

мат€риалы для оформленяя
п€даrcюгюрmниюр по
лроведеняю массовж
меропрйятий, Липкйна С,г

l2,00 Т.орчесхие обьедяяения по йtfг€р€сам воспгтанняков мшриа1 для даяноm обь€дин€ния
педагоги-оргаяиrаторы

Днина М,М., ЛипкинаС,Г

Педаmm.орmциз"mрн
Дуsина М М, Липкиsа
с,г,

l3,30 Турнир по цrашкам,ш маfu игроваi 2 Koprryc l Iпr( таблхца, шаlJкл, шахмты

l3,50 на улице п€ред 2 KoprTycoм Липкпнас,Г

14 00 обед ДнинаМ-М
l5.00 Липкина с,г
l6,з0 Подъ€м, форка комнат

l?,00 липкинас,Г

I7,з0 Б€седа "xXI век - без наркотикоя' клуб маrcриал на давЕуlо тему
педаюг-орвнизаmр по
проведению ма.совых
меDоприятий. Липкияа С,Г

l8 00 Кояк]рсял программа "Маrьчйк с левочкой друя<ил"
iq.] алпФагур4 микрофоны,

педагог_оргшииmр по
проведению массовых
меролрияпй. Лилкина С.Г,

]9,50 на улице перед 2 корryсом Липкинас,Г

20 00 Днина М М

20 з0 Лискотека / фильм i мулыtфильм актовый зал в клубе
но}тбук, муз,аппаратур4 проекюр, Педаюгог_оргаяизаmр;

Липкинас,I',
22 зо Днина М.М
2]-00 ffiой дунина М,М

Плавёрм по иmгам днt
игровая комната, 2 корпус. I педагоги_орглни!дторы

Днина М,М,, Липкина С,Г
Деrryрство По ).гвержденному граФику



02 янвsря 20l9 г.

Время исполtlптtlи
9,00

9l0 на улице пер€д 2 корrryфм свифк, комшеп комм}rIэцин

9.2о Гff иенические проц€дуры

9,50 на улкце перед 2 koprrycoм липкина с,г

l0,00 Завтрак Днина М,М

l0,30 Уборка комнат, проверка саяшарного сосrcяиш комнат Мед,р.ботник, Лилкша С.Г

ll00 Иlтrеллекryальна'c сганtионная иФа (Сл€дсrвие ведт
колобки)

иrровые комнагы, т€ррlfгория ляФы формаъ А4, фломастры,
караяд3,Iхп, ласгики, планlлеты

педаmг-организаmр по
проведению массовцх
мероприятий, Липкияа С.г

П€дагоп-оргмиrаторы

Дппна М М,, Ллпкина
с,г,

с l L45 Банный день для 1,2,З оlрядов

l2 з0 Мия}тка здоровья "Путец,iе.твие в сяежное царсmо!! материал яа даяную тему
tIедшогог_организаmр;
ЛипкияаС.Г ;Дуниsа М,М

l3-00 Творческие объединени, по иFгересам шпruяиков материал дл, даяноrc обЕдинения
педаrоги-орвниrmры
Дунина М,М,. Липкива С Г Пqrаmгп-орruишторы

l].50 ва улнце перед 2 koprrycoм

l4.00 Обед Днина М,М
с]4з0 Банный деЕь дlя 4,5 отрядов Днпна М,М
l5,00 днина м м
l6,з0 Поrьем, }6орка комнат
I7.00 Днина М,М

I7 з0 Творческие объедияевия по интересдм !осllитанников мзтериц дя даяяого ооъ€динения
педагоги-ор.анизаторы

ДYнива М М.. Липкина с,Г Педагоm_органиlаторы

]8,]0
"Льются звуки )t(изни, счастья и лобра, оrаряя мысли светом
Роюества" / dдгяаЕная лошФь,

зmвый зш в шбе
фотоаппарат, нqтбук,
муз,аппаратура, микрофоны.

педагог_органи]атор по
прозедению массовых
мероприятий, Липкина С,г

l9.50 на улице перед 2 корпусом Липкина с,Г

20,00 днина м м

20,з0 Дискоreха / фшьм / мульфшьм бповьй зм . мчбе
но},rбук, муз аппаратура, проепор,

липкиllа С,г

22,]0 лилкипа C,I'

2з,00 обой

Планёрка по итогам дня
игромя комната, 2 kорп_чс. l

Липкина c,t

По )аверждснном} граФи\-у



0J яшвдря 20l9 г

Вр.мя
9-00 подъем

9l0 на улпце перед 2 koprrycoм свифк! комшеп коммугации

9,20 Гпmеяичфкя€ проц€д/ры

9,50 яа улице перед 2 кортryсом Липкива с,г воспптатели

l0,00 ДяинаМ,М воспитат€ли

l0,з0 Уборм комнат, проверка санитарного сосгояния комяат Мед,работяик, Мнна М,М воспl{татели

l1,00 Творческие объ€днненяя по икгересам воспmвпиков мmрнш для даяноm бь.дивени! педаmги-организаmрч

Днина М,М,, Липк,яа С,Г

педаюгп_оргаяизmоры

Дунлна М,М,, Липкина
с,г.

l2,00 "Зима порасказок". Игрова, проФамма на свежем воздухе с

lJ,50 на улиц€ fi€рел 2 KopITycoM лилкина с,Г

l4,00 об€д ДнпЕа М М
l5.00 липкинас,Г
l6,]0 Польем, уборка ксмнат
l7,00 липкина с,Г

I8 00
Коякурсяd мероприятие "Новогодний танцеваъный

фейерверкl" Стартин

фотоалпарат, но}тбук,
му] аlцlараl)раl мйкрфоныl

педа.ог_организатор по
проведению масФвых
меЕ,опDиятиЙ. Ляпкипа С Г

l9,50 на улице пер€д 2 корпусом Липкина с,г

20 00 Дунина М,М

20.з0 Дискотека/фильм /мульфшьм ноу.юук, муз,алпараryрд, проекmр,
липкина с,г

22 з0 лппкина с l

23-00 (жой

Плаяёрка по 
'mгам 

дня
иаовм комндта, 2 корпус, l

По утв€ржденному графиrf



01ян!аря 2019 г

Врсмя
9,00

9,10 Гигиеяическяс процеryры Днияа М М

9,50 на улхце перед 2 koprrycoм Днина М,М

l0,00 ЛипкиЕа С.г

l0,з0 Творческие объ€динения по интересам восппшников материал для даняого объедяя€вия
пелагоги_организаторы

Дунияа М,М,, Липкинд С.Г

л€дагогя_организаторы

Днина М,М., Липкина
сг,

12 30 Сmнциовная игра "В царсгве славного Морозаl'
марlлр}тные лисгы, р)4lки,

педаmг_оргаяи]атор по
проч€д.Rию массовых
мероприятий, Липкшrа с,г

l3.50 улица перед 2 корпусом липкинас,Г
l4,00 Обед Дяива М,М
] 5,00 лилкина с.Г
l6,]0 Подъем, уборка комнат

l7,00 Днина М,М

l8,00
Koнrfpcнoe мероприггие "Новые! Любимыеl Сказкп Деда

педаюг.оргаялзатор по
проведению массовых
мероприятиЛ, Липкина С Г

19 50 на улице перед 2 koprrycoм Липшяа с Г

20 00 Днхнд М,М

20,30 Дискотекд / фшьм / мульфильм
ноутОук j муз,аппаратура, прфпор,

липкина с,Г

22.зо Днина М,М
2],00 обой Липкин0 с,г

Планёрка по итоmм днл
ифовая комната. 2 корrryс. l

липкина с г
По }тержденному Фафику



05 янвдря 20l9 r

Время
9,00 подъ€м
9,10 Гигиевические лроцедры ДяинаМ,М.

9,50 на улице перед 2 корIryсом липкина с Г

l0,00 Завтрах ляпклна с,Г

l0,30
"В гоФях у Деда Мороза' - конкурс рису!коs (Акмрсль

высгавочные раfuтыj подФки
ледалогпюршяrаторы
Дтипа М М,, Липкияа С.Г

ll,з0 Творческие объедивения по иlrгересам вослпаннаков мm€риал для даняого обьедивения
п€дагом-организаторы

мина М.М,, лилкина С,Г

Педагоги-организаmры

Днина М,М,, Лилкияа
с,г,

l2,з0 Состязание <Родео ва ваlрушках,
Инструк,тор по физ,восп,,
липкина с.Г,

l],50 на улице перед 2 кортryсош липкина с г

l4,00 обсд Днина М,М
Педаюm-орвви9торы
Дунина M,N,!,, Липхина
с,г

l5,00 Липкняа с,Г
l6,30 Подъем. уборка комнат

l7,00 Днина М.М

IE,00 РазвлекаreльнU программа'ПовесФимся|" аfrо.ь,и зш в клуое муэ,алпараryра- сuенарий
педаrог-организаmр по
проведеIrйю м@овых
мероприятил, Липкина С,г

l9,50 на у-lице перед 2 Koprrycoм Лtпкияа с,Г

20,00 Днина М-М

20.з0 дискотека./ Фшьм / мульфильм
но}тбук, муз,аппаратура. проепор, лйлшЕас,Г

22.зо Дуяина М,М
2з,00 отбой Липкина с,Г

Плавёрка dо mmм дня
итовая комната, 2 корпус, I

По },твер)кдениому графику



06 явваря 2019 г.

Вр.мя
9,00

9,l0 на улпце перед 2 корпусом свисток, коммект комм)тачии

9,20 Гигиеничфкя€ процелуры

9,50 на улиц€ перед 2 корryсом ДнинаМ.М

l0.00 Завтрак Дунина М,М

]0 ]0 колядкн (нясценированнф колядовФие) корпуса, террtrгория цепра Липкяна с,г

l1.00 Творческие объединенйя по иmересам воспкгдников мат€риал дя данного ооl€дивевяя
леддгоп-органи]аторы

Днина М,М,, ЛипмЕа С,Г

Педагоги-организаторы

Д)fiина М,М,, Липкияа
с,г,

l3,00
Треяияг-беседа "Мы будем счастливы|" (профилаJtтика

матlриш на даЕ}4о тему Лялкива с,г

l3,50 на улице пер€д 2 корпусом липкинас,Г

l4,00 Об€д Дунина М,М.

l5,00 Днпна М,М,
]6,30 Подъем, уборка комнат ДЕияа М М
l7,00

l8 00 Конкурсна, flроlтамма "Налолним музыкой сердцаI" апоRнй 1л п бчбе
ффаппарат. sо)тб, к.

Myr аппдрfrryр4 микроФоны
педагог-оргаяизаmр по
прведению маФооых
меDопDиrтий. Липклна С,Г

l9,50 на улице перед 2 кортryсом

20,00 Дунина М,М

20 30 дискотека i фвпьм i мульфшьg
ноутtук! муз,аппараryра. про€mрj

пед(агог_оргми]атор по
провед€нию массовых
меропDиятиfi , Липкпна С,Г

22,з0 Днияа М,М
2].00 ffiой липкина с г

Плаяёрка по итогам дЕя
игрова, комtrата,2 корIryс, ]

Лвпкина с.Г

По )твержденвому грфиr}
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9,00

9,l0 на улице перед 2 корпусом свисгок, комплекr комм)ъции

9,20 Гигиенические процедуры

9.50 нд уляце перед 2 koprrycoм Двива М,М

l0,00 ДЕина М,М

] ],00
Выставка деrских рбот от творчфких объединений ilЮные мmериалы для д |ного педагоги-организдторы

Дунияа М,М.. Липкина С,Г

!з 00 аlоочый !ал в клубе
педаrоги_организаторll

дчнина М.м.. ляпкпнд с,Г

lз 50 на улице перед 2 корrryсом Лйпкина с,г

l4.00 Обед липкива с.Г
Педагоги_организаторы

Дунина М,М,, Л,rпкина
с,г.

l5 00 Днина М,М,
l6,30 Подь€м, уборка комяат

l7,00 поJцник ДJнина М,М.

l8,0o
Праздничяый ковцерт. посвя,чёявый закрытию зимЕей смены
Ска!ка к нам пришла. и vb, с ней не лрощаемся! До яо.ых ruryб сценариЛ, подарки, сладкие при]ы

педагог-организатор по
провелению ма.совых
меDолDиятий. Липкина с,г

l9,50 наулицс перед 2 корryсом липкинас,Г

20,00 Дунина М,М

20 30 Д,rскотека / фильм l vуrыфиjIьм
ноубук, муз.аппаратура проекmр,

Лиflкина с,Г

22 зо Липкина с,Г
2з,00 огбой липкияа с Г

Плаяёрка по итогам пяя
игровая комната,2 Koplryc, l

Лнпкинас,Г

По )твержденночу тафику
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9.00

9.10 наулиц€ перед 2 Koprrycoм свиФок, комmект комм}'ttции

9,20 Гигиеяические процедурь,

9.50 на улицс перед 2 корryфм липкина с,г'

I0,00 За-втрак ДнинаМ,М,

I0.45
педаюги_организлоры
дYнияа М,М,. Липкина с,г

I1,30 Иты яа сьф{ем Dоздух€ Еа улице перед 2 корпусом
педагоги-орmниrагоры

ДувиваМ,М.. Липкина С,Г

Фото на память ((до свиланья, до новых вФр€ч |)
педаrоги-организаmры
дчнина М М, Липшmс.Г

Акция (Вещи_пmеряlлки, лилкина с,Г
п€дагоги_органиrаторы

Дунхна М,М,, JiипкпЕаС,Г
Обед

' Админис,грация Центра оставляет за собой право вноситб изменения в план мероприяl,ий в соответствии с текущими погодllыми усrовиями

I Iедагог-органи]атор с.l-.Липкнна


