Утверждаю
директор школы

Режим дня
9 00 - 9 15

Линейка (Построение)
На линейку быстро стройся!

9 15 -9 30

Зарядка
Музыка звучит: пора, пора!
С добрым утром, детвора,
И тотчас же по порядку
Всем ребятам на зарядку!
Чтобы быть весь день в порядке,
Надо делать нам зарядку!

9 30 -10 00

Завтрак
Нас столовая зовѐт,
Каша вкусная нас ждѐт!
Всем за стол! Узнать пора,
Чем богаты повара!

10 00 -12 00

Отрядные, лагерные дела
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!

В.В.Хренова

1300 – 1345

Общелагерное мероприятие
Если хочешь много знать,
Многому учиться,
Книги должен ты читать,
Только не лениться!
Кто-то любит танцевать,
Кто-то петь и рисовать,
Только бездельники час этот маются,
А все ребята в кружках занимаются.
Не грустят в семействе нашем,
Мы поем, рисуем, пляшем,
Мастерим, умеем шить,
Все занятия хороши!

13 45 -14 15

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 идѐт…

14 15 -14 50
14 50-1500

Игры по интересам
Линейка, уход домой

Утверждаю
директор школы

Режим дня
9 00 - 9 15

Линейка (Построение)
На линейку быстро стройся!

9 15 -9 30

Зарядка
Музыка звучит: пора, пора!
С добрым утром, детвора,
И тотчас же по порядку
Всем ребятам на зарядку!
Чтобы быть весь день в порядке,
Надо делать нам зарядку!

9 30 -10 00

Завтрак
Нас столовая зовѐт,
Каша вкусная нас ждѐт!
Всем за стол! Узнать пора,
Чем богаты повара!

10 00 -12 00

Общественно-полезный труд
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!

В.В.Хренова

1200 – 1345

Общелагерное мероприятие
Если хочешь много знать,
Многому учиться,
Книги должен ты читать,
Только не лениться!
Кто-то любит танцевать,
Кто-то петь и рисовать,
Только бездельники час этот маются,
А все ребята в кружках занимаются.
Не грустят в семействе нашем,
Мы поем, рисуем, пляшем,
Мастерим, умеем шить,
Все занятия хороши!

13 45 -14 15

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 идѐт…

14 15 -14 50
14 50-1500

Игры по интересам
Линейка, уход домой

