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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа,№ 9" (далее МБОУ СОШ
№ 9). Директор МБОУ СОШ № 9 Певзнер Татьяна
Вениаминовна.
666683 г. Усть-Илимск, ул. Карла Маркса, 7
666683 г. Усть-Илимск, ул. Карла Маркса, 7
Телефон приемной директора: 8(39535) 59946 Телефон/факс:
8(39535) 59123
E-mail: uischool9@mail.ru
Сайт: http://uisdiool9.ucoz.ru/
Жданова Г.В., заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 9,
начальник лагеря.
Ринчино Е.А., учитель МБОУ СОШ № 9, педагог-организатор
лагеря,
Иванова А.В., педагог-организатор лагеря.
Начальник лагеря – 1
Заведующая хозяйством – 1
Фельдшер – 1
Педагог-организатор – 2
Воспитатель – 22
Уборщик служебных помещений – 6
Заведующая производством – 1
Повара – 5
Одна смена, с 3 по 24 июня 2016 года (15 рабочих дней).
200 обучающихся образовательных учреждений города, 7-15 лет.
8 отрядов: 3 отряда (МБОУ СОШ № 7), 3 отряда (МБОУ СОШ
№ 9), 2 отряда (МБОУ ДО ЦДТ). Наполняемость отрядов в
среднем - 25 человек.

3

Нормативно-правовое
обеспечение

Социальные партнѐры

Модель

Цель

Задачи

Конвенция ООН о правах ребенка. Конституция РФ.
Федеральный закон от 27.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
Федеральный закон от 24.07.98 г. № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
Постановление Правительства Иркутской области от
09.02.2011г. № 28-пп «Об организации и обеспечении отдыха и
оздоровления детей в Иркутской области»
Постановление Администрации города Усть-Илимска от
18.04.2016 № 319 «Об организации отдыха и оздоровления детей
в период летних каникул в городе Усть-Илимске в 2016 году»
СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству,
содержанию и организации режима в оздоровительных
учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул».
Настоящая Программа является краткосрочной, т. е. реализуется
в течение лагерной смены.
ОГБУЗ УИ «Детская поликлиника», МБОУ ДО ЦДТ,
Управление культуры, спорта и молодежной политики
Администрации города, МВД России «Усть-Илимский», МЧС
России в городе Усть-Илимске и Усть- Илимском районе.
В основу Программы заложена сюжетно-ролевая игра для
воспитанников лагеря, спланированы дни и мероприятия разной
направленности, обозначенные индивидуальным цветом (из 7
цветов радуги):
-гражданско-патриотическое направление – красного цвета;
-нравственно-эстетическое направление – оранжевого цвета;
-культурно-развивающее направление – желтого цвета;
-познавательно-образовательное направление – голубого цвета;
-спортивно-досуговое направление – синего цвета;
-художественно-творческое направление – фиолетового цвета;
-здоровьесберегающее и экологическое н. – зеленого цвета.
Детский лагерь представляет собой Планету под названием
«Радуга». Все воспитанники лагеря являются жителями этой
планеты. Каждый отряд – это отдельный дом (со своими
жителями), который необходимо обустраивать.
В начале смены каждый отряд выбирает свой ведущий цвет (из
семи цветов радуги) и в дальнейшем использует его для
выражения индивидуальности и обустройства отрядного дома
(презентация отряда во время Дня знакомства, оформление
отрядных уголков «Наш отрядный дом» и др.).
Чтобы жизнь в отряде не казалась однообразной, всем жителям
необходимо активно участвовать в мероприятиях каждого дня
смены лагеря и украшать свой дом другими красками.
Создать благоприятные условия по организации оздоровления и
досуга школьников во время летних каникул, по развитию
творческих, интеллектуальных способностей у детей с учетом их
собственных интересов, наклонностей и возможностей.
• Проведение в лагере спортивных, оздоровительных,
творческих, познавательных, профилактических мероприятий
для детей.
• Организация участия детей в городских мероприятиях
спортивной, оздоровительной, творческой, познавательной,
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профилактической направленности.
• Содействие сплочению детского коллектива, развитию у
детей чувства коллективизма и взаимопомощи.
• Привитие навыков здорового образа жизни.
• Приобщение детей к разнообразному социальному опыту современной жизни, создание в лагере отношений сотрудничества,
содружества и сотворчества.
• Формирование самостоятельности и ответственности за свою
деятельность;
Сроки реализации ПроНачало: 30 апреля 2016 года. Окончание: 30 июня 2016 года
граммы
Этапы проекта:
1
этап (подготовительный) - с 30 апреля по 2 июня 2016г.
2
этап (основной) - с 3 по 24 июня 2016г.
3
этап (аналитический) - с 25 по 30 июня 2016г
Ожидаемые результаты
Укрепление здоровья детей через соблюдение режима питания; витаминизацию организма.
Организацию игр и проведение мероприятий на свежем
воздухе.
• Развитие инициативы, социальной активности у детей.
• Развитие творческих способностей школьников.
• Развитие навыков самообслуживания у детей, самостоятельности и ответственности за свою деятельность.
• Пополнение жизни детей интересными социокультурными
событиями, воспитание патриотизма.
Критерии оценки эффек- • Увеличение степени охвата детей целенаправленной культивности реализации
турно-оздоровительной деятельностью.
• Уровень качества и объем выполнения мероприятий
Программы.
• Уровень сформированности культуры здорового образа жизни, здоровых увлечений и интересов.
Исполнители
Администрация, педагоги, обучающиеся и родители
обучающихся МБОУ СОШ № 9, МБОУ СОШ № 7, МБОУ ДО
ЦДТ
Финансовое обеспечение Бюджет Программы: средства муниципального бюджета и
родительские средства. Родительские средства - 217800,00
рублей.
Банковские реквизиты
Наименование
учреждения:
Муниципальное
бюджетное
МБОУ СОШ № 9, на базе общеобразовательное
учреждение
«Средняя
которой функционирует
общеобразовательная школа № 9» (МБОУ СОШ № 9)
летний оздоровительныйМесто нахождения: 666683 РФ. Иркутская область, г.Устьлагерь дневного
Илимск, ул.Карла Маркса, 7. Тел/ф.: 8(39535)59123.
пребывания
Почтовый адрес: 666683 РФ. Иркутская область, г.УстьИлимск, ул.Карла Маркса, 7.
ИНН 3817000268 КПП 381701001 ОГРН 1023802003642
Банковские реквизиты: л/с 004020092
Финансовое управление Администрации города Усть-Илимска
(МБОУ СОШ №9). РКЦ Усть-Илимск г.Усть-Илимск
р/с 407018105000030000001 БИК 042513000

5

Введение
Программа организации оздоровления и досуга школьников во время летних
каникул «Планета Радуга» (далее - Программа) основана на следующих принципах:
принцип гуманизации отношений на основе уважения и доверия к ребенку, на
стремлении привести его к успеху;
принцип сотрудничества ребенка и взрослого, которое позволяет ребенку
почувствовать себя творческой личностью;
принцип дифференциации воспитания через отбор содержания, форм и методов
воспитания в соответствии с интересами и способностями детей; создание возможности
переключения с одного вида деятельности на другой в рамках смены (дня); активное
участие детей во всех видах деятельности.
Организационно-педагогическая деятельность включает:
комплектование штата лагеря кадрами;
заседания по организации работы с воспитанниками лагеря;
проведение обучения и аттестации сотрудников лагеря.
В основу Программы заложена сюжетно-ролевая игра для воспитанников лагеря,
спланированы дни и мероприятия разной направленности, обозначенные
индивидуальным цветом (из 7 цветов радуги):
-гражданско-патриотическое направление – красного цвета;
-нравственно-эстетическое направление – оранжевого цвета;
-культурно-развивающее направление – желтого цвета;
-познавательно-образовательное направление – голубого цвета;
-спортивно-досуговое направление – синего цвета;
-художественно-творческое направление – фиолетового цвета;
-здоровьесберегающее и экологическое н. – зеленого цвета.
Детский лагерь представляет собой Планету под названием «Радуга». Все
воспитанники лагеря являются жителями этой планеты. Каждый отряд – это отдельный
дом (со своими жителями), который необходимо обустраивать.
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В начале смены каждый отряд выбирает свой ведущий цвет (из семи цветов
радуги) и в дальнейшем использует его для выражения индивидуальности и
обустройства отрядного дома (презентация отряда во время Дня знакомства, оформление
отрядных уголков «Наш отрядный дом» и др.).
Чтобы жизнь в отряде не казалась однообразной, всем жителям необходимо
активно участвовать в мероприятиях каждого дня смены лагеря и украшать свой дом
другими красками.
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1. Пояснительная записка
Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени
школьников, однако не все родители могут предоставить своему ребенку полноценный,
правильно организованный отдых.
Данный период времени благоприятен для развития творческого потенциала
детей совершенствования личностных возможностей, приобщения к ценностям своей
культуры, вхождения в систему социальных связей, воплощения собственных планов,
удовлетворения индивидуальных интересов в личностно значимых сферах деятельности.
С целью организации досуга детей в каникулярный период на базе МБОУ СОШ
№ 9 функционирует летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Березовая
роща» (далее - лагерь).
Количество смен в лагере - одна смена (июнь, 2016г.)
Продолжительность смены - 15 рабочих дней (с 3 по 24 июня 2016г.) Количество
воспитанников за смену - 200 человек в возрасте от 7 до 15 лет. Деятельность
воспитанников во время лагерной смены осуществляется в разновозрастных отрядах.
Всего 8 отрядов: семь отрядов - до 25 человек, один отряд - до 27 человек. В основном
состав отрядов представляют обучающиеся младших классов школы. Комплектование
отрядов лагеря осуществлялось на основании личных заявлений родителей школьников.
Особое внимание уделялось детям из малообеспеченных, многодетных, неполных семей,
а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Летний оздоровительный лагерь дневного пребывания является, с одной
стороны, формой организации занятости во время летних каникул детей разного
возраста, пола и уровня развития, с другой, - территорией здоровья, развития художественного, технического, социального творчества ребенка.
2. Цель и задачи Программы.
Цель программы - создать благоприятные условия по организации оздоровления и
досуга школьников во время летних каникул, по развитию творческих,
интеллектуальных способностей у детей с учетом их собственных интересов,
наклонностей и возможностей.
Для достижения цели программы необходимо решить следующие задачи:
проведение в лагере спортивных, оздоровительных, творческих, познавательных,
профилактических мероприятий для детей;
организация участия детей в городских мероприятиях спортивной, оздоровительной,
творческой, познавательной, профилактической направленности;
содействие сплочению детского коллектива, развитию у детей чувства коллективизма и
взаимопомощи;
привитие навыков здорового образа жизни;
приобщение детей к разнообразному социальному опыту современной жизни, создание в
лагере отношений сотрудничества, содружества и сотворчества;
формирование самостоятельности и ответственности за свою деятельность;
сотрудничество со специалистами Центра социальной поддержки населения города,
Центра занятости населения города, Центра дополнительного образования детей и
медицинскими работниками МБУЗ У И «Городская детская поликлиника».
Взаимодействие со специалистами Управления культуры и спорта, Отдела молодежи, с
сотрудниками ГИБДД, МЧС России в городе Усть- Илимске и Усть-Илимском районе.
3. Содержание деятельности
В основу реализации программы заложены разнообразные формы и методы работы.
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Оздоровительная работа содержит следующее: основополагающими идеями в работе с
детьми в летнем лагере является сохранение и укрепление здоровья детей, поэтому в
программу включены следующие мероприятия:
ежедневный осмотр детей медицинским работником;
утренняя гимнастика;
принятие солнечных и воздушных ванн (в течение всего времени пребывания в
лагере в светлое время суток);
организация пешеходных экскурсий;
организация здорового питания детей;
организация спортивно-досуговых мероприятий.
Работа по сплочению коллектива воспитанников включает:
коммуникативные игры;
игры на сплочение коллектива.
Профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению чрезвычайных
ситуаций и охране жизни детей содержат:
инструктажи по соблюдению правил безопасности;
профилактические беседы со специалистами.
Работадоразвитию творческих способностей детей:
ярмарки идей и предложений; участие в конкурсах; организация выставок.
Работа по патриотическому развитию детей:
беседы и дискуссии на патриотические темы.
Работа по привитию навыков самоуправления:
выявление лидеров, генераторов идей; распределение обязанностей в отряде;
закрепление ответственных по различным видам поручений; дежурство.
Этапы реализации программы
Начало: 30 апреля 2016 года. Окончание: 30 июня 2016 года
Этапы реализации программы:
1 этап (подготовительный) - с 30 апреля по 2 июня 2016г.
2 этап (основной) - с 3 по 24 июня 2016г.
3 этап (аналитический) - с 25 по 30 июня 2016г.
Механизм реализации программы
Исполнителями программы являются администрация, педагоги, обучающиеся и
родители обучающихся МБОУ СОШ № 9 МБОУ СОШ № 7, МБОУ ДО ЦДТ.
Кадровое обеспечение Программы включает:
Начальник лагеря – 1
Заведующая хозяйством – 1
Фельдшер – 1
Педагог-организатор – 2
Воспитатель – 22
Уборщик служебных помещений – 6
Заведующая производством – 1
Повара – 5
Деятельность лагеря организована в тесном взаимодействии с сотрудниками
ОГБУЗ УИ «Детская поликлиника», МБОУ ДО ЦДТ, Управление культуры, спорта и
молодежной политики Администрации города, МВД России «Усть-Илимский», МЧС
России в городе Усть-Илимске и Усть- Илимском районе.
Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий.
Методическое обеспечение:
1. Наличие программы лагеря, плана работы.
2. Должностные инструкции педагогических работников лагеря.
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3 . Проведение установочного семинара для всех работающих в течение смены.
4. Подбор методических разработок в соответствии с планом работы.
5. Разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов.
Педагогические условия:
1. Отбор педагогических средств с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей, способствующих успешной самореализации детей.
2. Организация различных видов деятельности.
3. Добровольность включения детей в организацию жизни лагеря
4. Создание ситуации успеха.
Материально-техническое обеспечение Программы
1. Выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных
мероприятий
2. Материалы для оформления и творчества детей.
3. Наличие канцелярских принадлежностей.
4. Призы и награды для стимулирования.
Для оздоровления детей созданы следующие условия:
1. Столовая
2. Спортивный зал.
3. Спортивные площадки
4. Медицинский кабинет.
Физическое здоровье детей укрепляется следующими средствами1. Полноценное питание детей
2. Витаминизация
3. Гигиена приема пищи
4. Режим дня
5. Рациональная организация труда и отдыха
6. Утренняя гимнастика на свежем воздухе.
4.Ожидаемые результаты программы
Укрепление здоровья детей через соблюдение режима питания, витаминизацию
организма, организацию игр и проведение мероприятий на свежем воздухе.
Развитие инициативы, навыков социальной активности, коммуникативных
способностей детей
Развитие творческих способностей школьников
Развитие навыков самообслуживания у детей, самостоятельности и ответственности за свою деятельность.
Пополнение жизни детей интересными социокультурными событиями,
воспитание патриотизма.
5.Критерии оценки эффективности реализации Программы
Увеличение степени охвата детей целенаправленной культурно-оздоровительной
деятельностью.
Уровень качества и объем выполнения мероприятий Программы.
Уровень сформированности культуры здорового образа жизни, здоровых
увлечений и интересов.
6.Бюджет Программы
Бюджет Программы: средства муниципального бюджета и родительские средства.
Родительские средства - 217 800,00 рублей.
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План мероприятий «Планета Радуга»

3 – 10 июня 2016г.

Понедельник

Вторник

Среда

Четверга

Пятница

30

31

1

2

3 июня
День Знакомства белого цвета
9.00ч. Открытие лагеря.
Торжественная линейка
(площадь перед главным входом в
школу)
14.00ч. Фестиваль «Знакомьтесь,
это мы!» (актовый зал)

6 июня

7 июня

8 июня

9 июня

10 июня

Пушкинский День –
голубого цвета

День Спорта –
синего цвета

День Культуры –
фиолетового цвета

День друзей
оранжевого цвета

День Отечества –
красного цвета

10.00ч. Кружок «Сказки о
природе» (малый зал),
4 отряд (12чел. /13 чел)

10.00ч. Кружок «Сказки о
природе» (малый зал),
1 отряд (12чел. /13 чел)

10.00ч. Кружок «Сказки о
природе» (малый зал):
3 отряд (12чел. /12 чел)

10.00ч. Кружок «Сказки о
природе» (малый зал):
5 отряд (12чел. /13 чел)

9.15ч. Линейка, посвященная Дню
Росси

10.00ч. Просмотр мультфильмов
(к. № 223),
4 отряд (13чел../ 12 чел.)

10.00ч. Просмотр мультфильмов
(к. № 223),
1 отряд (13чел. /12 чел)

10.00ч. Просмотр мультфильмов
(к. № 223):
3 отряд (12чел. /12 чел)

10.00ч. Просмотр мультфильмов
(к. № 223):
5 отряд (13чел. /12 чел)

10.30ч. Картинная галерея
«Школа шпионов», 1 отряд

10.30ч. «Веселый стадион»:
(спортивная площадка),
2, 3, 5, 6 отряды

10.30ч. Картинная галерея
«Школа шпионов», 2 отряд

10.30ч. Боулинг, 1 отряд

13.00ч. Дневной сон
1, 4 отряды
14.00ч. Картинная галерея
«Школа шпионов», 8 отряд
14.00ч. - Игра-путешествие по
произведениям А.С. Пушкина
(актовый
зал)
2, 3, 5,
6 отряды

10.30ч. Картинная галерея
«Школа шпионов», 4 отряд
13.00ч. Дневной сон
1, 4 отряды
14.00ч. Картинная галерея
«Школа шпионов», 3 отряд
14.00ч. Смотр-конкурс уголков

13.00ч. Дневной сон
1, 4 отряды
14.00ч. Картинная галерея
«Школа шпионов», 5 отряд
14.00ч. Фестиваль «Танцевальный
фейерверк народов мира» (актовый
зал),
2, 3, 6
отряды

10.30ч. Картинная галерея
«Школа шпионов», 6 отряд,
13.00ч. Дневной сон
1, 4 отряды
14.00ч. Картинная галерея
«Школа шпионов», 7 отряд
14.00ч. Концертная программа
«Ромашка»
(актовый зал)

10.00ч. Отрядное мероприятие
«История Сибирской земли (города,
деревни, сѐла)»
1, 3, 4, 5, 6 отряды
13.00ч. Дневной сон
1, 4 отряды
13.30ч. Кружок «Сказки о
природе» (малый зал):
2 отряд (12чел. /12 чел)
13.30ч. Просмотр мультфильмов
(к. № 223):
2 отряд (12чел. /12 чел)
14.00ч. Городской театр (ДК)
«Хочу быть клоуном»:
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«Наш отрядный дом» (отрядные
помещения)
2, 5, 6 отряды

2, 3, 5, 6 отряды

План мероприятий «Планета Радуга»

3, 6, 7, 8 отряды

13 – 17 июня 2016г.

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

13 июня

14 июня
День Безопасности –
желтого цвета

15 июня
День Земли –
зеленого цвета

16 июня
День Удачи –
голубого цвета

17 июня
День Семьи –
оранжевого цвета

9.00ч.
Утренняя гимнастика

9.00ч.
Утренняя гимнастика

9.00ч.
Утренняя гимнастика

9.00ч.
Утренняя гимнастика

9.20ч.
Завтрак по графику

ВЫХОДНОЙ

9.20ч.
Завтрак по графику

9.20ч.
Завтрак по графику

9.20ч.
Завтрак по графику

10.00ч.
Кружок «Сказки о природе» (малый зал) /
просмотр мультфильмов (к. № 223):
6 отряд (по подгрупп. 13 /14 чел)

10.00ч.
Кружок «Сказки о природе» (малый зал) /
просмотр мультфильмов (к. № 223):
5 отряд (по подгруп. 12 /13 чел)

10.00ч.
Кружок «Сказки о природе» (малый зал) /
просмотр мультфильмов (к. № 223):
4 отряд (по подгруп. 12 /13 чел)

10.00ч.
Кружок «Сказки о природе» (малый зал) /
просмотр мультфильмов (к. № 223):
3 отряд (по подгруп. 12 /12 чел)

ЦДТ: мастер-класс, 7, 8 отряды

ЦДТ: мастер-класс, 7, 8 отряды

ЦДТ: мастер-класс, 7, 8 отряды

ЦДТ: мастер-класс, 7, 8 отряды

Игра «Кладоискатели»: 2 отряд

Конкурс рисунков «Моя семья»: 1, 2, 4, 5
отр

10.30ч.
Боулинг: 5 отряд

10.30ч.
Картинная галерея
«Алиса в стране чудес»: 6 отряд

10.30ч.
Боулинг: 4 отряд

10.30ч.
Боулинг: 2 отряд

Картинная галерея
«Алиса в стране чудес»: 1 отряд
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11.00ч.
Минутка здоровья

11.00ч.
Минутка здоровья

12.00ч.
Обед по графику

11.00ч.
Игра «Спортлото - 2016»: 3, 6 отряды

12.00ч.
Обед по графику

11.00ч.
Игра «Спортлото - 2016»: 1, 4 отряды

12.00ч.
Обед по графику

12.00ч.
Обед по графику

13.00ч.
Дневной сон: 1, 4 отряды

13.00ч.
Дневной сон: 1, 4 отряды

13.00ч.
Дневной сон: 1, 4 отряды
13.15ч.
Игра «Спортлото - 2016»: 2, 5 отряды

12.30ч.
Дневной сон: 1, 4 отряды

14.00ч.
Акция «Внимание, дорога!»
2, 3, 5, 6 отряды
(10.00ч. – 1, 4 отряды)

14.00ч.
Проект «Нуждается в защите!»
2, 3, 5, 6 отряды
(10.00ч. – 1, 4 отряды)

14.00ч.
Картинная галерея
«Алиса в стране чудес», 7 отряд

14.00ч.
Картинная галерея
«Алиса в стране чудес», 8 отряд

ЦДТ: мастер-класс, 7, 8 отряды

ЦДТ: мастер-класс, 7, 8 отряды

ЦДТ: мастер-класс, 8 отряд

ЦДТ: мастер-класс, 7 отряд

Игра «Мой веселый звонкий мяч»: 3, 6 отр.

Игра «Кладоискатели»: 3 отряд

15.00ч.
Полдник по графику

15.00ч.
Полдник по графику

Городской театр (ДК) «Хочу быть клоуном»
1, 2, 4, 5 отряды
15.00ч.
Полдник по графику

15.00ч.
Полдник по графику

План мероприятий «Планета Радуга»

20 – 24 июня 2016г.

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

20 июня
День мультипликации –
синего цвета

21 июня
День игровой –
зеленого цвета

22 июня
День памяти и скорби –
красного цвета

23 июня
День сказочный –
желтого цвета

24 июня
День закрытия сезона –
фиолетового цвета

9.00ч.
Утренняя гимнастика

9.00ч.
Утренняя гимнастика

9.00ч.
Утренняя гимнастика
9.15ч.
Линейка, посвященная Дню памяти погибшим в
ВОВ

9.00ч.
Утренняя гимнастика

9.00ч.
Флеш-моб «зарядка со звездой»
(к Дню кино)

9.20ч.
Завтрак по графику
10.00ч.
Кружок «Сказки о природе» (малый зал) /
просмотр мультфильмов (к. № 223): 5 отряд (по
подгрупп. 13 /12 чел)

9.20ч.
Завтрак по графику
10.00ч.
Минутка здоровья, 7 отряд

9.20ч.
Завтрак по графику

9.20ч.
Завтрак по графику

9.20ч.
Завтрак по графику

10.00ч.
Кружок «Сказки о природе» (малый зал) /
просмотр мультфильмов (к. № 223): 1 отряд
(по подгруп. 12 /13 чел)

10.00ч.
Кружок «Сказки о природе» (малый зал) /
просмотр мультфильмов (к. № 223): 6 отряд (по
подгруп. 12 /13 чел)

10.00ч.
Кружок «Сказки о природе» (малый зал) /
просмотр мультфильмов (к. № 223): 4 отряд
(по подгруп. 12 /13 чел)

ЦДТ: мастер-класс, 7, 8 отряды

ЦДТ: мастер-класс, 7, 8 отряды

ЦДТ: мастер-класс, 7, 8 отряды

ЦДТ: мастер-класс, 7, 8 отряды

Игра «Кладоискатели», 6 отряд

Игра «Кладоискатели»: 4 отряд

Игра «Кладоискатели»: 1 отряд

«Стадион и Я, сегодня мы друзья»

ЦДТ: мастер-класс, 8 отряд

Конкурс рисунков «Лишь бы дети не знали

13

войны», 1, 2, 3, 4, 6 отряд

10.30ч.
Боулинг: 3 отряд

10.30ч.
Боулинг: 6 отряд

10.30ч.
Боулинг: 7 отряд

10.30ч.
Боулинг: 8 отряд

Картинная галерея
«Алиса в стране чудес»: 2 отряд

Картинная галерея
«Алиса в стране чудес»: 3 отряд

Картинная галерея
«Алиса в стране чудес»: 5 отряд

Картинная галерея
«Алиса в стране чудес»: 4 отряд

11.00ч.
Минутка здоровья

11.00ч.
«Сказочный переполох»: 2, 5 отряды

10.30ч.
Минутка здоровья

ДК «Дружба», «Жили - были»:
1, 2, 4, 5 отряды
11.00ч.
Игра «Мой веселый звонкий мяч»,
1, 4 отряды
12.00ч.
Обед по графику

11.00ч.
ЦДТ: мастер-класс, 7 отряд

11.00ч.
«Сказочный переполох»: 1, 4 отряды

Минутка здоровья, 8 отряд
12.00ч.
Обед по графику

12.00ч.
Обед по графику

12.00ч.
Обед по графику

12.00ч.
Обед по графику

13.00ч.
Дневной сон: 1, 4 отряды

13.00ч.
Дневной сон: 1, 4 отряды
13.30ч.
Кружок «Сказки о природе» (малый зал) /
просмотр мультфильмов (к. № 223): 2 отряд
(по подгрупп. 12 /12 чел)

13.00ч.
Дневной сон: 1, 4 отряды
13.00ч.
«Солдаты, вперед!»: 2, 5 отряды

13.00ч.
Дневной сон: 1, 4 отряды
13.00ч.
«Сказочный переполох»:3, 6 отряды

13.00ч.
Дневной сон: 1, 4 отряды

14.00ч.
Песни и танцы из любимых м/ф «Мульти-пульти»
(актовый зал)
2, 3, 5, 6 отряды

14.00ч.
ДК «Дружба», «Жили - были»:
3, 6, 7, 8 отряды

14.00ч.
«Солдаты, вперед!»: 3, 6 отряды

14.00ч.
Дискотека «Старт тинэйджеров»:
2, 3, 5, 6 отряды

14.00ч.
Концерт, посвященный закрытию сезона «Кто,
на что горазд»

Игра «Кладоискатели», 5 отряд

ЦДТ: мастер-класс, 7, 8 отряды

ЦДТ: мастер-класс, 7, 8 отряды

ЦДТ: мастер-класс, 7, 8 отряды

ЦДТ: мастер-класс, 7, 8 отряды
15.00ч.
Полдник по графику

15.00ч.
Полдник по графику

15.00ч.
Полдник по графику

15.00ч.
Полдник по графику

15.00ч.
Полдник по графику
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