
День четвертый 

01 июня 

«День детских книг» 

 

 
09:00 – «Здравствуйте!» 

09:15 – 09:30 – «Бодрое утро» (зарядка) 

09:30 – 10:00 - «Приятного аппетита» (Завтрак) 

10:00 – 10:15 – «Летучка» (Объявление планов на 
день)  

10:15 – 12:30 – «Читательская академия» (занятия) 

13:00 – 13:30 – «Приятного аппетита» (обед) 

13:30 – 14:30 – Игра «Папарацци» 

14:30 – 15:00 – Рефлексия в издательских домах  

15:00 – Ждем вас завтра! 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

«Читательская академия» (занятия) 

На 01.06 

 

Отряд 1  

 

10:00 – 10:30 Робототехника (Абакумов А.В.) каб.2 

10:40 – 11:10 Вокал (Чупракова М.А.) каб.1 

11:20 – 11:50 Бисероплетение (Дырнаева Н.Л.) холл 

12:00 – 12:30 Фольклор (Коновалова Т.В.) зал  

 

Отряд 2 

10:00 – 10:30 Бисероплетение (Дырнаева Н.Л.) холл 

10:40 – 11:10 Робототехника (Абакумов А.В.) каб.2 

11:20 – 11:50 Фольклор (Коновалова Т.В.) зал  

12:00 – 12:30 Вокал (Чупракова М.А.) каб.1 

 

Отряд 3 

10:00 – 10:30 Вокал (Чупракова М.А.) каб.1 

10:40 – 11:10 Бисероплетение (Дырнаева Н.Л.) холл 

11:20 – 11:50 Робототехника (Абакумов А.В.) каб. 2 

12:00 – 12:30 Игровой английский (Мирошниченко Е.С.) каб.2 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  

Памятка воспитателю! 

Утром проговорить родителям младших отрядов, что бы забрали детей в 
14:30. 

Оставить дежурного воспитателя для контроля отправления детей домой.  

С 15:00 до 17:00 Организация работы аниматоров в гор.саду.  
Старший отряд + вожатые + воспитатели.  

Приложение 3 

Памятка вожатым! 

Организация игровых точек на выездной программе: 

 Парашют 
 Косы 
 Лошади 
 Пирамидки 
 Тоннели  

 
С 15:00 до 17:00 Организация работы аниматоров в гор.саду.  
Старший отряд + вожатые + воспитатели.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 



Игра «Папарацци» 
Нужно всем отрядом выполнить следующие задания: 

Возьмите автограф у сказочного персонажа 
Волан де Морт  
Снежная королева  
Карлсон  
Баба Яга  
Белоснежка  
Золушка  
Гермиона  
Кощей бессмертный  

Сделайте фото, которые можно подписать… 
«Все руки отряда»  
«Все ноги отряда»  
«Вся Планета»  
«Перед концертом»  
 «Все заняты»  
«С лагерной знаменитостью»  
«Все спят»  
«Фото в виде пирамиды»  
«Все едят»  
«Все не в своей одежде»  
«Все читают»  
«Все иностранцы»  
«Все взрослые»  
«Все дети»  
 


