Программа « Юные путешественники»
( план работы)
1 июня суббота

3 июня понедельник

4 июня вторник

Международный день
защиты детей

Начало путешествия.
Москва - день
первый.

Москва - день второй.

1. Сбор детей.
Музыка звучит: пора, пора!
С добрым утром, детвора!
2. Общая линейка

1. . Сбор детей.
Музыка звучит: пора, пора!
С добрым утром, детвора!
2. Общая линейка

На линейку быстро
стройся!
На линейку быстро
3. Утренняя гимнастика
стройся!
И тотчас же по порядку
3. . Утренняя гимнастика
Всем ребятам на зарядку!
И тотчас же по порядку
Чтобы быть весь день в Всем ребятам на зарядку!
порядке,
Чтобы быть весь день в
Надо делать нам зарядку!
порядке,
4.Инструктажи по ТБ «
Надо делать нам зарядку!
Правила поведения в
4. Завтрак
лагере»
5. Завтрак
Нас столовая зовёт,
Каша вкусная нас ждёт!
Нас столовая зовёт,
Всем за стол! Узнать пора,
Каша вкусная нас ждёт!
Чем богаты повара!
Всем за стол! Узнать пора,
5.Инструктаж по ТБ
Чем богаты повара!

6. Праздничная программа 1.
ко дню Защиты детей.
Выезд в ЗабУзоры.
2.
7. Обед
3.
Но у всех, смешливых
даже,
4.
За столом серьезный вид.
За обедом виден сразу
аппетит.
Время обеда настало, и вот

«Осторожно! Клещи!»
беседа
6. Игры, конкурсы на
свежем воздухе.
7. Подготовка к открытию
смены
8. Операция «Уют».
Оформление уголков
отрядов. Подготовка к
открытию смены
9. . Обед

1. Сбор детей.
Музыка звучит: пора, пора!
С добрым утром, детвора!
2. Общая линейка
На линейку быстро стройся!
3. . Утренняя гимнастика
И тотчас же по порядку
Всем ребятам на зарядку!
Чтобы быть весь день в
порядке,
Надо делать нам зарядку!

4. Завтрак
Нас столовая зовёт,
Каша вкусная нас ждёт!
Всем за стол! Узнать пора,
Чем богаты повара!

5. Инструктаж по ТБ
«Правила безопасности при
проведении
массовых мероприятий»
6. . Работа по плану
отрядов (работа кружков
и секций)

Лучше лагеря нет места на
свете ─
Знают воспитатели, знают и
дети.
И если ты час этот будешь в
отряде,
Будет всем весело, будут все
рады!
Бодро отряд наш к столовой
Вместе с отрядом сил не
идёт…
Но у всех, смешливых жалей,
8. Работа по плану
Пой, танцуй, рисуй и клей!
даже,
8. Обед
отрядов (работа кружков За столом серьезный вид.
и секций)
За обедом виден сразу
Но у всех, смешливых даже,
аппетит.
Лучше лагеря нет места на Время обеда настало, и вот За столом серьезный вид.
За обедом виден сразу
свете ─
Бодро отряд наш к столовой
аппетит.
Знают воспитатели, знают и идёт…
Время обеда настало, и вот
дети.
Бодро отряд наш к столовой
идёт…

И если ты час этот будешь 1.
в
отряде,
Будет всем весело, будут
все рады!
Вместе с отрядом сил не
жалей,

10. Открытие смены.
Виртуальная экскурсия по
Москве.
11. Итоги. (Линейка)
12. Полдник.

2. Квест «Тайны Москвы»
10.. Итоги. (Линейка)

6 июня четверг

7 июня пятница

11. Полдник

Пой, танцуй, рисуй и клей!

8.Подготовка к открытию
смены.
Кто-то любит танцевать,
Кто-то петь и рисовать,
Не грустят в семействе
нашем,
Мы поем, рисуем, пляшем,
Мастерим, умеем шить,
10. Итоги. (Линейка)
11. Полдник

5 июня среда

Москва – день третий. Санкт- Петербург –
день первый.
1. Сбор детей.
Музыка звучит: пора, пора!
С добрым утром, детвора!
2. Общая линейка

Санкт – Петербург –
день второй. День
театра. Театр «
1. Сбор детей.
Музыка звучит: пора, пора! Бродячая собачка»
С добрым утром, детвора!
2. Общая линейка

1. Сбор детей.
На линейку быстро
Музыка звучит: пора, пора!
стройся!
С добрым утром, детвора!
На линейку быстро
3. Утренняя гимнастика
2. Общая линейка
стройся!
И тотчас же по порядку
3. Утренняя гимнастика
Всем ребятам на зарядку!
На линейку быстро стройся!
И тотчас же по порядку
Чтобы быть весь день в Всем ребятам на зарядку!
3. Утренняя гимнастика
порядке,
Чтобы быть весь день в И тотчас же по порядку
Надо делать нам зарядку!
Всем ребятам на зарядку!
порядке,
4. Завтрак
Чтобы быть весь день в
Надо делать нам зарядку!
порядке,
4. Завтрак
Нас столовая зовёт,
Надо делать нам зарядку!
Каша вкусная нас ждёт!
4. Завтрак
Нас столовая зовёт,
Всем за стол! Узнать пора,
Каша вкусная нас ждёт!
Чем богаты повара!
Нас столовая зовёт,
Всем за стол! Узнать пора,
Каша
вкусная нас ждёт!
Чем богаты повара!
5. Инструктаж по ТБ
Всем за стол! Узнать пора,
5. Инструктаж по ТБ
«Оказание первой
доврачебной помощи»
1. 6. Конкурс рисунков «Моя
планета–мой дом»
2. 8. Викторина «Что я узнал о
Москве»

Чем богаты повара!

«Правила безопасности при 5. Инструктаж по ТБ
перевозки детей
«Правила поведения в
автотранспортом»
общественных местах»
6.Подготовка отрядных
спектаклей

9. Работа по плану
отрядов (работа кружков
и секций)

6. Встречаем гостей. Театр
кукол с игровой
программой «Переполох»

Лучше лагеря нет места на
свете ─
Знают воспитатели, знают и
дети.
И если ты час этот будешь в
отряде,
Будет всем весело, будут
все рады!
Вместе с отрядом сил не
жалей,

7. « В гостях по сказкам
А.С Пушкина» Мицук Н.Н.

7. . Работа по плану
отрядов (работа кружков
и секций)

Лучше лагеря нет места на
свете ─
Знают воспитатели, знают и
дети.
8. Работа по плану
отрядов (работа кружков И если ты час этот будешь в
отряде,
и секций)
Будет всем весело, будут все
Лучше лагеря нет места на рады!
Вместе с отрядом сил не
свете ─
Знают воспитатели, знают и жалей,
Пой, танцуй, рисуй и клей!
Пой, танцуй, рисуй и клей!
дети.
3. 10. . Обед
И если ты час этот будешь в 8. Обед
Но у всех, смешливых отряде,
даже,
Будет всем весело, будут Но у всех, смешливых даже,
За столом серьезный вид.
За столом серьезный вид.
все рады!
За обедом виден сразу Вместе с отрядом сил не За обедом виден сразу
аппетит.
аппетит.
жалей,
Время обеда настало, и вот
Время обеда настало, и вот Пой, танцуй, рисуй и клей!
Бодро отряд наш к столовой
Бодро отряд наш к столовой
8. . Обед
идёт…

4. 11. Встреча с ГИМС МЧС

«Поговорим о
безопасности»
12. Итоги. (Линейка)
1. 13. Полдник.

идёт…

Но у всех, смешливых 10 .Школьный театр.
даже,
11. Полдник
За столом серьезный вид.
За обедом виден сразу 12. Итоги (линейка)
аппетит.
Время обеда настало, и вот
Бодро отряд наш к столовой
идёт…
10. Виртуальная экскурсия по
Петербургу.

11. Итоги (линейка)
12. Полдник

8 июня суббота

10 июня понедельник

11 июня вторник

Санкт-Петербург –
день третий.

Заедем во
Владивосток!

А не заглянуть ли нам
в Хабаровск?

1. Сбор детей.
Музыка звучит: пора, пора!
С добрым утром, детвора!
2. Общая линейка

1. Сбор детей.
Музыка звучит: пора, пора!
С добрым утром, детвора!
2. Общая линейка

1. Сбор детей.
Музыка звучит: пора, пора!
С добрым утром, детвора!
2. Общая линейка

На линейку быстро
стройся!
3. Утренняя гимнастика
И тотчас же по порядку

На линейку быстро
стройся!
3. Утренняя гимнастика
И тотчас же по порядку

На линейку быстро стройся!
3. Утренняя гимнастика
И тотчас же по порядку
Всем ребятам на зарядку!

Всем ребятам на зарядку!
Всем ребятам на зарядку!
Чтобы быть весь день в
Чтобы быть весь день в Чтобы быть весь день в порядке,
Надо делать нам зарядку!
порядке,
порядке,
4. Завтрак
Надо делать нам зарядку!
Надо делать нам зарядку!
4. Завтрак
4. Завтрак
Нас столовая зовёт,
Нас столовая зовёт,
Нас столовая зовёт,
Каша вкусная нас ждёт!
Каша вкусная нас ждёт!
Каша вкусная нас ждёт!
Всем за стол! Узнать пора,
Всем за стол! Узнать пора,
Всем за стол! Узнать пора, Чем богаты повара!
5. Инструктаж по ТБ
Чем богаты повара!
Чем богаты повара!
5. Инструктаж по ТБ
5. Инструктаж по ТБ
«Чистота – залог здоровья»
«Поговорим о еде «Солнечный ожог и удар»
6.Игры на свежем воздухе
пищевые отравления»
6. . Работа по плану
«Веселые старты»
6. Работа по плану
отрядов (работа кружков
7. . Работа по плану
отрядов (работа кружков и секций)
отрядов (работа кружков
и секций)
Лучше лагеря нет места на и секций)
Лучше лагеря нет места на свете ─
Знают воспитатели, знают и Лучше лагеря нет места на
свете ─
свете ─
Знают воспитатели, знают и дети.
И
если
ты
час
этот
будешь
в
Знают воспитатели, знают и
дети.
дети.
И если ты час этот будешь в отряде,
Будет
всем
весело,
будут
И если ты час этот будешь в
отряде,
все
рады!
отряде,
Будет всем весело, будут
Вместе с отрядом сил не Будет всем весело, будут все
все рады!
рады!
Вместе с отрядом сил не жалей,
Пой, танцуй, рисуй и клей.
Вместе с отрядом сил не
жалей,
7.Отрядные
дела
жалей,
Пой, танцуй, рисуй и клей!
Пой, танцуй, рисуй и клей.
7. Конкурс рисунков на
8. Обед
8 Обед
асфальте «Петербургкультурная столица»
Но у всех, смешливых Но у всех, смешливых даже,
8. . Обед
даже,
За столом серьезный вид.
За
столом
серьезный
вид.
За обедом виден сразу
Но у всех, смешливых
За
обедом
виден
сразу
аппетит.
даже,
аппетит.
Время обеда настало, и вот
За столом серьезный вид.
Время
обеда
настало,
и
вот
Бодро отряд наш к столовой
За обедом виден сразу
Бодро
отряд
наш
к
столовой
идёт…
аппетит.
идёт…
9.Квест – игра « Этот
Время обеда настало, и вот
9.Игра
«Гуляем
по
загадочный Хабаровск»
Бодро отряд наш к столовой
Владивостоку»
идёт…
10. Полдник
9. Викторина «Что я знаю о
10.
Итоги
(линейка)
Петербурге»
12. Итоги.(линейка)
11.
Полдник.
10. Полдник
13. Итоги.(линейка)

13 июня четверг

14 июня пятница

15 июня суббота

Моя родина –
РОССИЯ
1. Сбор детей.
Музыка звучит: пора, пора!
С добрым утром, детвора!
2. Общая линейка

Сочи – день первый

Сочи – день второй.

1. Сбор детей.
Музыка звучит: пора, пора!
С добрым утром, детвора!
2. Общая линейка

1. Сбор детей.
Музыка звучит: пора, пора!
С добрым утром, детвора!
2. Общая линейка

На линейку быстро
На линейку быстро стройся!
стройся!
3. Утренняя гимнастика
На линейку быстро
3.
Утренняя
гимнастика
И тотчас же по порядку
стройся!
И тотчас же по порядку
Всем ребятам на зарядку!
3. Утренняя гимнастика
Всем
ребятам
на
зарядку!
Чтобы быть весь день в
И тотчас же по порядку
Чтобы быть весь день в порядке,
Всем ребятам на зарядку!
Надо делать нам зарядку!
Чтобы быть весь день в порядке,
4. Завтрак
Надо
делать
нам
зарядку!
порядке,
4. Завтрак
Надо делать нам зарядку!
Нас столовая зовёт,
4. Завтрак
Нас столовая зовёт,
Каша вкусная нас ждёт!
Всем за стол! Узнать пора
Каша вкусная нас ждёт!
Нас столовая зовёт,
Всем за стол! Узнать пора,
Каша вкусная нас ждёт!
5. Инструктаж по ТБ
Всем за стол! Узнать пора,
Чем богаты повара!
Чем богаты повара!

5. Инструктаж по ТБ
«Терроризм, как себя
вести»

5. Инструктаж по ТБ

«Солнечный ожог и удар»

«Инструкция при

6. Работа по плану
отрядов (работа кружков
и секций)

проведении занятий по
спортивным и подвижным
играм (футбол, волейбол,
6.Конкурс рисунков на
баскетбол, теннис и др.).
асфальте « Моя страна –
6. Виртуальная экскурсия
Моя Отчизна»
по Сочи.
7. Работа по плану
7. Выход в пожарную часть.
отрядов (работа кружков
и секций)
8. . Обед

Лучше лагеря нет места на
свете ─
Знают воспитатели, знают и
дети.
И если ты час этот будешь в
отряде,
Будет всем весело, будут все
Но у всех, смешливых Лучше лагеря нет места на рады!
Вместе с отрядом сил не
свете ─
даже,
Знают воспитатели, знают и жалей,
За столом серьезный вид.
Пой, танцуй, рисуй и клей.
За обедом виден сразу дети.
И если ты час этот будешь в 7. Обед
аппетит.
Время обеда настало, и вот отряде,
Будет всем весело, будут Но у всех, смешливых даже,
Бодро отряд наш к столовой
За столом серьезный вид.
все рады!
идёт…
Вместе с отрядом сил не За обедом виден сразу
10. Отрядные дела
аппетит.
жалей,
Время обеда настало, и вот
11. Праздничная программа Пой, танцуй, рисуй и клей.
Бодро отряд наш к столовой
8. . Обед
« У моей России длинные
идёт…
косички…»
Но у всех, смешливых 8.Шоу – карнавал «Феерия»
даже,
12 Полдник.
10. Итоги (линейка)
За столом серьезный вид.
За обедом виден сразу 11. Полдник.
13. Итоги.(линейка)
аппетит.

Время обеда настало, и вот
Бодро отряд наш к столовой
идёт…

9. Подготовка к шоу карнавалу «Феерия»
10. Итоги. (Линейка)
11. Полдник.

17 июня понедельник

18 июня вторник

19 июня среда

Сочи - день третий.

День Нептуна.

1. . Сбор детей.
Музыка звучит: пора, пора!
С добрым утром, детвора!
2. Общая линейка

1. Сбор детей.
Музыка звучит: пора, пора!
С добрым утром, детвора!
2. Общая линейка

Мурманск – день
первый.
1. Сбор детей.
Музыка звучит: пора, пора!
С добрым утром, детвора!
2. Общая линейка

На линейку быстро
На линейку быстро
стройся!
стройся!
На линейку быстро стройся!
3. Утренняя гимнастика
3. Утренняя гимнастика
3. Утренняя гимнастика
И тотчас же по порядку
И тотчас же по порядку
И тотчас же по порядку
Всем ребятам на зарядку!
Всем ребятам на зарядку!
Всем ребятам на зарядку!
Чтобы быть весь день в Чтобы быть весь день в Чтобы быть весь день в
порядке,
порядке,
порядке,
Надо делать нам зарядку!

Надо делать нам зарядку!

4. Завтрак

4. Завтрак

Нас столовая зовёт,
Каша вкусная нас ждёт!

Нас столовая зовёт,
Каша вкусная нас ждёт!

Всем за стол! Узнать пора,

Всем за стол! Узнать пора,

Чем богаты повара!

Чем богаты повара!

5. Инструктаж по ТБ

5. Инструктаж по ТБ

«Правила поведения в
лесу»

«Компьютерная
зависимость»

6.1. Фестиваль творчества
«Волшебный мир»
(кружковая работа)
6.” Работа по плану
Лучше лагеря нет места на отрядов (работа кружков
свете ─
и секций)
Знают воспитатели, знают и
дети.
Лучше лагеря нет места на
И если ты час этот будешь в свете ─
отряде,
Знают воспитатели, знают и
Будет всем весело, будут дети.
все рады!
6. Работа по плану
отрядов (работа кружков
и секций)

Надо делать нам зарядку!

4. Завтрак
Нас столовая зовёт,
Каша вкусная нас ждёт!
Всем за стол! Узнать пора,
Чем богаты повара!

5. Инструктаж по ТБ
«Солнечный ожог и удар»
6. Работа по плану
отрядов (работа кружков
и секций)
Лучше лагеря нет места на
свете ─
Знают воспитатели, знают и
дети.
И если ты час этот будешь в
отряде,
Будет всем весело, будут все
рады!

Вместе с отрядом сил не И если ты час этот будешь в
жалей,
отряде,
Пой, танцуй, рисуй и клей
Будет всем весело, будут
6.1 Подготовка к дню Нептуна все рады!
8. . Обед
Вместе с отрядом сил не
жалей,
Но у всех, смешливых Пой, танцуй, рисуй и клей
даже,
7.Отрядные дела
За столом серьезный вид.
За обедом виден сразу 8. Праздничная программа
аппетит.
«День Нептуна»
Время обеда настало, и вот
Бодро отряд наш к столовой
9. . Обед
идёт…

Пой, танцуй, рисуй и клей

7.Виртуальная экскурсия
по Мурманску.
8. Обед
Но у всех, смешливых даже,
За столом серьезный вид.
За обедом виден сразу
аппетит.
Время обеда настало, и вот

Бодро отряд наш к столовой
Но у всех, смешливых идёт…

10. Итоги (линейка)

даже,
За столом серьезный вид.
За обедом виден сразу
аппетит.
Время обеда настало, и вот

11. Полдник.

Бодро отряд наш к столовой
идёт…

9.Малые олимпийские
Кенонские игры.

Вместе с отрядом сил не
жалей,

10. Экскурсия ГИМСМЧС.

9. Конкурс рисунков «
Достопримечательности
Мурманска»
10. Итоги (линейка)
11. Полдник.

11. Итоги (линейка)
12. Полдник.

20 июня четверг

21 июня пятница

22 июня суббота

Мурманск – день
второй.

Мурманск – день
третий.

День памяти и скорби

1. Сбор детей.
Музыка звучит: пора, пора!
С добрым утром, детвора!
2. Общая линейка

1. Сбор детей.
Музыка звучит: пора, пора!
С добрым утром, детвора!
2. Общая линейка

1. Сбор детей.
Музыка звучит: пора, пора!
С добрым утром, детвора!
2. Общая линейка
На линейку быстро стройся!
3. Утренняя гимнастика
И тотчас же по порядку
Всем ребятам на зарядку!
Чтобы быть весь день в
порядке,

На линейку быстро
На линейку быстро
стройся!
стройся!
3. Утренняя гимнастика
3. Утренняя гимнастика
И тотчас же по порядку
И тотчас же по порядку
Всем ребятам на зарядку!
Всем ребятам на зарядку!
Чтобы быть весь день в Чтобы быть весь день в Надо делать нам зарядку!
4. Завтрак
порядке,
порядке,
Надо делать нам зарядку!

Надо делать нам зарядку!

4. Завтрак

4. Завтрак

Нас столовая зовёт,
Каша вкусная нас ждёт!

Нас столовая зовёт,
Каша вкусная нас ждёт!

Всем за стол! Узнать пора,

Всем за стол! Узнать пора,

Всем за стол! Узнать пора,

5. Инструктаж по ТБ.

Чем богаты повара!

Чем богаты повара!

Нас столовая зовёт,
Каша вкусная нас ждёт!
Чем богаты повара!

5. Инструктаж по ТБ.

5. Инструктаж по ТБ

«Вымогатели»

«Вымогатели»

«Опасные предметы»

6. . Работа по плану
отрядов (работа кружков
и секций)

6. Работа по плану
отрядов (работа кружков
и секций)

6. Мероприятие «День
памяти и скорби»

Лучше лагеря нет места на
свете ─
Знают воспитатели, знают и
дети.
И если ты час этот будешь в
отряде,
Будет всем весело, будут
все рады!
Вместе с отрядом сил не
жалей,

Лучше лагеря нет места на
свете ─
Знают воспитатели, знают и
дети.
И если ты час этот будешь в
отряде,
Будет всем весело, будут
все рады!
Вместе с отрядом сил не
жалей,

Пой, танцуй, рисуй и клей

Пой, танцуй, рисуй и клей

7.Отрядные дела
8. . Обед
Но у всех, смешливых
даже,
За столом серьезный вид.
За обедом виден сразу
аппетит.
Время обеда настало, и вот
Бодро отряд наш к столовой
идёт…

9. Игра по спортивному
ориентированию « Леса
Мурманска»

6. Выезд в военную часть
Черемушки.
7. . Обед
Но у всех, смешливых даже,
За столом серьезный вид.
За обедом виден сразу
аппетит.
Время обеда настало, и вот
Бодро отряд наш к столовой
идёт…

8. Отрядные дела

9. Конкурс рисунков на
7.Отрядные дела
(подготовка к мероприятию асфальте « Мы за мир на
планете!»
« День памяти и скорби)
8. . Обед

10. Итоги (линейка)

Но у всех, смешливых 12. Полдник.
даже,
За столом серьезный вид.
За обедом виден сразу
аппетит.
Время обеда настало, и вот
Бодро отряд наш к столовой
идёт…

10. Итоги (линейка)

9. Познавательная
викторина « Тайны
Мурманска»

11. Полдник.

10. Итоги (линейка)
11. Полдник.

24 июня понедельник

25 июня вторник

26 июня среда

Чита – день первый.

Чита – день второй.

1. Сбор детей.
Музыка звучит: пора, пора!
С добрым утром, детвора!
2. Общая линейка

1. Сбор детей.
Музыка звучит: пора, пора!
С добрым утром, детвора!
2. Общая линейка

Чита – день третий.
Закрытие фестиваля

На линейку быстро
стройся!
3. Утренняя гимнастика

На линейку быстро
стройся!
3. Утренняя гимнастика

1. Сбор детей.
Музыка звучит: пора, пора!
С добрым утром, детвора!
2. Общая линейка
На линейку быстро стройся!

И тотчас же по порядку
И тотчас же по порядку
3. Утренняя гимнастика
Всем ребятам на зарядку!
Всем ребятам на зарядку!
И тотчас же по порядку
Чтобы быть весь день в Чтобы быть весь день в Всем ребятам на зарядку!
порядке,
порядке,
Чтобы быть весь день в
Надо делать нам зарядку!
Надо делать нам зарядку!
порядке,
4. Завтрак
4. Завтрак
Надо делать нам зарядку!
4. Завтрак
Нас столовая зовёт,
Нас столовая зовёт,
Каша вкусная нас ждёт!
Каша вкусная нас ждёт!
Нас столовая зовёт,
Всем за стол! Узнать пора,
Всем за стол! Узнать пора,
Каша вкусная нас ждёт!
Чем богаты повара!

Чем богаты повара!

5. Инструктаж по ТБ

5. Инструктаж по ТБ.

«Инструкция по
профилактике негативных
ситуаций во дворе, на
улице, дома, общественных
местах»
6. . Работа по плану
отрядов (работа кружков
и секций)

«Правила поведения на
водоемах в летнее время»
6.Работа по плану
отрядов (работа кружков
и секций)
Лучше лагеря нет места на
свете ─
Знают воспитатели, знают и
дети.
И если ты час этот будешь в
отряде,
Будет всем весело, будут
все рады!
Вместе с отрядом сил не
жалей,

Лучше лагеря нет места на
свете ─
Знают воспитатели, знают и
дети.
И если ты час этот будешь в
отряде,
Будет всем весело, будут
все рады!
Вместе с отрядом сил не Пой, танцуй, рисуй и клей
7.Отрядные дела (
жалей,
Пой, танцуй, рисуй и клей
изготовление макета « Мой
7.Отрядные дела (
микрорайон»)
изготовление костюмов
8. Обед
народов Забайкалья)

Но у всех, смешливых
даже,
За столом серьезный вид.
За обедом виден сразу
9. Обед
аппетит.
Но у всех, смешливых Время обеда настало, и вот
Бодро отряд наш к столовой
даже,
идёт…
За столом серьезный вид.
За обедом виден сразу 9. КВН – мы друзья
природы.
аппетит.
Время обеда настало, и вот
10. Итоги (линейка)
Бодро отряд наш к столовой
8. Выезд в Краеведческий
музей им. Кузнецова.

идёт…

12. Полдник.

Всем за стол! Узнать пора,
Чем богаты повара!

5. Инструктаж по ТБ.
«Правила поведения на
водоемах в летнее время»
6.Рассказы детей о городе
Чите в форме писем.
7.Обед
Но у всех, смешливых даже,
За столом серьезный вид.
За обедом виден сразу
аппетит.
Время обеда настало, и вот
Бодро отряд наш к столовой
идёт…

8. Праздничная программа,
вручение Золотого глобуса.
(Забайкальская краевая
филармония)
9. Итоги (линейка)
10. Полдник.

10. Историческая квест –
игра « Ключи от прошлого»
11. Итоги (линейка)
12. Полдник.

