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||лан работ:,:
[ сме**ьп детнег& сзд+р&8!{те]!ьн&г([ ;,1*геРк с днев1{ь:ж т*рбь*в&.1ие1ц

при 1|[А8у {со!|| л}27> нго

Ёатя Бремя &{ероприятия с }яеме*{тами рен{има дн![
0?.06.?0?2 8.30 - 9.00

9.00 -.- 9.1.5

9.15 - 10.00
10.00: 12.30

12.30 - 13.00
13.00 * 1з.40
1з.40 * |4.2о
14.20 - 14.30

{бор детей, з&рядк&
]{инейка. {}ткрьтвсе дцгеря к$ввайте зЁ&щом]4.ться}
3аврак
1"1нотруктахси: вводный инструк1шк о воспнт&нн}1к&ми лагеря,
!"тнструкга,ж шо !$$ ддя в0€{{цтан.г{и.к'0в л,агёря, 

'тр&&!{я&мпртив0пожарной безонасности. *фрмление 8трядн0го уг0лка
$здоро в ительнь1е {троцедурь|, прогу-г!ки
Фбед
Беседа по 1Б для }п1ащихся' на спорт|1]1ощадке, стадионе
.|{инейка. уход домой

0з.06'2022 8,30 - 9,00
- 9.00 - 9.-15

9.15 - 10.00
10.00 * 12.30

12.30 * 13.00
}з'00 * 13.40
1з'40 _ 14.2о

14.20 * 14.30

[бор детей,зарядка
"[инейка
3автрак
Распрелоление о6язанностей в отрядах, оформление отрялф газеть]'
вьтбор на3вания, орядной ренёвки, эмблемьт
Фздоровительные процедурь!, прогулки
8бед
к!{онкуро загадок> {|3 отяд), конкурс р!{оунков <<8о.тпше6нне

щаски)) (3,4 ощял}
-[{инейка' уход домой

06.06.2022 8.30 - 9.00
9.00 - 9.15

Ё.15"- 10.0*
10.00 * 12.30

12.30 * 13.00
13.00 _- 1з.40.
1з.40 * 14.20
ш.2о _ 14.30

{бор дстей, зарядка
.}1инейка
3автрак
<<Б гости к ск&?кам} п0з}1&в&тель!{&я пргр&ь{м& {!о творчёству
А'ё'[{у:шкина

ФзАоровительнь1е прооцедурь!, прогулки
06ед
1{онкуро рисунков к}у{ой посел0к}' подвияс{ь|е игрь|

"}]инейка' уход домой
&8'а6'.2$22 8.з'0 - 9.00

9"00 - 9.15
9.15 * 10.00

10.00 - 12.30

12.30 - 1з.00
13.00 * 13.40
13.40 - 14.20

14.20 * 14.30

{фрдетей, зарядка
]]ивейка
3адщак
(онщр от.ряднь!х эмблем, реиёвок, песен. &1инутка 3дор0вья <<{казки
о зд0ровье}, {1,2 отряд)' <<|{утеш:ествие } страну витамини}о} (3,4
отряд)
Фздоровительнь!е процедурь{, прогулки
8бед
3идеосалон я<А':*, у;к эти сказки..:: {3'4 отряд) 

' сказочна]{ эотафета {1'2
отряд)

4ццфцц.уцццдчмой
09"06.2о22 8.з0 - 9.00

$.00 - 9.!5
ч.15 * 10.00

10.00 * 1?.30
!2.з0 * 1з.00
13.00 - 13.40
13.40 - 14.?0

14.?0 - 14.30

с6о''е'ай,'^$ядка
&нейка
3авщак
1{окч"рно_ржвлекатедьная прщ&мма ко дн|о Росоии
$злоровитсльнь1е процедурь1) г|рогулкн
Фбед
1{о;ткурсная щргр&мм& }|& {|'кольн0й сг]0ртшв*той гшхоп"цадке к&{ой лрр
велФс]{|1ед}

.}1инойка' тъсод домой



\8.06.2422 8.30 * 9.00
9.00 - 9.15

9.15 - 10.00
10.00 - 12.30

12.з0 _ 1з.00
13.00 - 13.40.
13.40 - 14.20
ш.2о * 14.30

€бор детей,3&рядка
-|{и:тейка
3авщак
[1ознавательт1ш1 игровая программа <<А имя ей Роосия_отсчество моё>>

Фздоровительнь1е ;троцедурь!? пр0гулки
$6ед
1,}гра <Ёайди к}1ад} {1,2 отрял) ,первенство по футболу {3'4 отрял)
'}1инейка' уход домой

1\.86.2#22 8.38 * 9.00
9.00 - 9.15

я. 15 * 10.00
10'00 _ 12.зо

],3о * 13,00
1з.00 * 1з'40
*'4$ * ш.20
14.20 * 14.3{}

[6ор дете*1, 3арядка
-]]инейка
3авзр.ак
йалая спарт&киада; | ощял_весёльте старгьт,2 отяд-фуфол.3 ощяд_
1па1шки, 4 ощял -пионербол.
Фзд ор9вите. льць]€ пр9цед){ръ{' пр0гулки
Фбед
(онкур рису;{ков <<}{а гранггце} 'игрь1на свФкем вс;3духе
.]]инейка уход домой

'4-86.2422
8.з0 * 9'00
9.00 - 9.15

9,15 * 10.00
10.00 * \23о

12.30 - 13.00
13.00 - 13.40
13.40 * \4.24

14.2о - 1'43*

€бор детей, зарядка
.[{инейка
3автрак
<11уте:шествие на по.]}я}гу иг?> тФатр'!лизованна'| конк}?Ёная
прощамма
$здоровительнь1е пр0цедурь!' процдки
$бед
1{онкурс принёсок д]шт девочЁк' игрь1}1а све}кем во3духе дл'а
ма]1ьчиков
.|1инейка, уход домой

16.06.2о22 8.30 * $.00
9.00 * 9.15

у. |5 _ !0.00
10.00 - 1?3о

п.зо _ 13.00
13.00 - 13.40
1з.40 _ 14.2&
14.20 - 14.30

[бор дётей,3стрядка
.1{инейка
3авщак
Р1гровая {трогр&мма <<|[утетшествие в страну,{орожньгх знаков}

$здоровительнь{е [троцед}?ь|, гтргулки
8бед
1{отткрс рисуЁков по Ё$.{ <т{тобьт ве бььто бедьо>
.}1инейка уход домой

17"*6.2022 8.30:9..00
9.00 - 9.15

9.15 - 10.00
10.00 -= 12.3.$

12.30 * 1з-00
13.00 - 13.40
13.40 * 1,4.28
14,24 - 14.30

{б+рлетей' зар*.{ка
.}1инейка
3авщак
Ф1.т6ал мех(ду 0трядав{1{ {| --2, 34 втряв}'конкурс детск[1х г1есен
<Фабрика звёзл*>

$здорови.телъЁ{ь!с ц.роц€дурь!. прстулки
Фбед
Беседа <1{*к хоро1шо умсть читать}), ищь1на свех{ем в03д).хс
&ин_еЁка, уход домой-

18.*6.2о22 8.з0 _ 9.00
9.0* *9.15

9.15 - 10.00
10.00 * 12.з0
123о - 13.00
13;00: 13.40
13.40 - 14.2$
ш.2о.* 14.30

|бор детей,з'1рядка
]1инейка
3авщак
3кокрсия в пожар1{уЁо ч&сть
Фзлоровитель}1ь!е процедурь|, прогулки
Фбед
14грь: на свех{ем в03духе
-[инейка' уход домой

24.46,2422 в.30 * 9.00
9.00 * 9.15

€6ор детей,3арядка
.]1инейка



9.15 - 10.00
1^ 

^^ 
1^ 1^](,.{'(, - {2-)у

|2.30 - 1з.00
1з.00 _ 13-40
'о 

,а 4, ф}].+у _ 1+..!.\}

14.20 - 14.30

3авщак
Разв.:декад€.,1ь*1|1я кс.*нкурсная ||ро1рамм€| ц<8мес':с воё ин*вро*гей;:
8здоровительнь]е процедурь', процлки
Фбед
$, онкрсриоу}1|ФвЁ&аофа'!ь-?е
.}{инейка" ъход домой

1' па. 1{\11ь 1 -!с-дс-А
02^ о{|^о.},! -- 

'.уу
ч.00 * 9.15

9.15 * 10.00
1о.ф * 12.31

12 з0 * 13.00
13.00 * 1з.40
13.40 - 14.20
\4.20 * 14.30

гБ^^ -_х!1,шР ,{! !!|!' )суа+{м

.}1инейка
3авщак
Беседа кБерги зд*ровъе см*т:одр1 {1.2**трл),эст'*фта <<3д*рв
булешгь_ всё добудегпь ! :>

*з*ор*влтельнь1е процёду€ь{, шрФтдки
Фбед
1(онкурс рисунков к3дорвьтй образ я{и3ни}, ищь| на ове)кем во3духе
[|*тхао{щ<?' у ход до мо й

2*45.2022 8.30 - 9.00
9.00 * 9.15

'.|5 
- 10.00

10.00 _ |2.зо
12.30 - 13.00
1з.00 * ш.4о
в.4о * ш'2$

14.20 * 14.30

€бор детей, 3&рядк^
.[{инейка
3авщак
?орх<ественньтй митинг у памятника? конкущ военной песни
Фздоровительнь1е процедуры' процлки
Фбед
3акрьттие 1 смевь:. .!1танейка (нащаждегпае &ктивистов и побсдитеяей
кончров)
9ход домой

Ёачаль:*тгк дол Б'Б. й:шмукова/| 
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