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  1.06 
10:00-11:00- Знакомство. 

- Экскурсия по школе. 

- Подвижные игры  

11:00-12:00 – Работа с 

психологом «Сочиняй 

мечты» (Кавунова П. М.) 

12:00-13:00 – «Театр - это 

маленькая жизнь» 

(Пекшева В. А.) 

13:00-14:00 – «В ритме 

степа» (Янковая Т. А.) 

2.06 
10:00-11:00 - «Hip-hop style» 

(Валыгин И. Е.)  

11:00-12:00  - «Театр - это 

маленькая жизнь» 

(Пекшева В. А.) 

12:00-13:00 – «Детская 

опера» (Ермакова В. Б.) 

13:00-14:00 - «Русский 

фольклор»  (Жамалетдинова 

Г.Г.) 

 

 

3.06 
10:00-12:00 Работа с 

психологом «Сочиняй мечты» 

(Кавунова П. М.) 

12:00-13:00 «Пластилиновые 

миры» (Селиванова Е. В.) 

13:00-14:00 – «Основы 

хореографии. Стретчинг» 
(Ярайкина Л. П.) 
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 10:00-11:00- Работа с 

психологом «Сочиняй 

мечты» (Кавунова П. М.) 

11:00-12:00 -  
Знакомство. 

- Экскурсия по школе. 

- Подвижные игры  

12:00-13:00 - «В ритме 

степа» (Янковая Т. А.) 

13:00-14:00 - «Театр -  это 

маленькая жизнь»  

(Пекшева В. А.) 

 

10:00-11:00 – «Театр - это 

маленькая жизнь» 
(Пекшева В. А.) 

11:00-12:00 - «Hip-hop style» 

(Валыгин И. Е.)  

12:00-13:00 – «Русский 

фольклор»  (Жамалетдинова 

Г.Г.) 

13:00-14:00 – «Детская 

опера» (Ермакова В. Б.) 

 

10:00-11:00 «Пластилиновые 

миры» (Селиванова Е. В.) 

11:00-12:00 – «Основы 

хореографии. Стретчинг» 
(Ярайкина Л. П.) 

12:00-14:00 Работа с 

психологом «Сочиняй мечты» 

(Кавунова П. М.) 
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6.06 
10:00-11:00 - «В ритме 

степа» (Янковая Т. А.) 

11:00-12:00 - «Русский 

фольклор»  

(Жамалетдинова Г.Г.) 

12:00-13:00 Игры на 

свежем воздухе. 

Викторина 

13:00-14:00 – «Основы 

хореографии. Стретчинг» 

(Ярайкина Л. П.) 

 

 

 

7.06 
10:00-11:00 – «Hip-hop 

style» 

(Валыгин И. Е.)  

11:00-12:00 - 

«Пластилиновые 

миры» (Селиванова Е. 

В.) 

12:00-13:00 - «Театр -  

это маленькая жизнь» 
(Пекшева В.А. ) 

13:00-14:00 

«Детская опера» 

(Ермакова В. Б) 

 

8.06 
10:00-12:00- Работа с 

психологом «Сочиняй 

мечты» (Кавунова П. М.) 

12:00-13:00 - «Театр -  это 

маленькая жизнь» 
(Пекшева В.А. ) 

13:00-14:00 - «В ритме 

степа» (Янковая Т. А.) 

 

 

9.06 
10:00-11:00 - «Hip-hop style» 

(Валыгин И. Е.)  

11:00-12:00  - «Театр - это 

маленькая жизнь» 

(Пекшева В. А.) 

12:00-13:00 – «Детская 

опера» (Ермакова В. Б.) 

13:00-14:00 - «Русский 

фольклор»  (Жамалетдинова 

Г.Г.) 

 

 

 

10.06 
10:00-12:00 Работа с 

психологом «Сочиняй мечты» 

(Кавунова П. М.) 

12:00-13:00 «Пластилиновые 

миры» (Селиванова Е. В.) 

13:00-14:00 – «Основы 

хореографии. Стретчинг» 
(Ярайкина Л. П.) 
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10:00-11:00 - «Русский 

фольклор»  
(Жамалетдинова Г.Г.) 

11:00-12:00 «В ритме 

степа» (Янковая Т. А.) 

12:00-13:00 «Основы 

хореографии. Стретчинг» 

(Ярайкина Л. П.) 

14:00-13:00 Игры на 

свежем воздухе. 

Викторина 

 

 

10:00-11:00 

«Пластилиновые 

миры» (Селиванова Е. 

В.) 

11:00-12:00 – «Hip-hop 

style» 

(Валыгин И. Е.)  

12:00-13:00 «Детская 

опера» (Ермакова В. Б) 

13:00-14:00 - «Театр -  

это маленькая жизнь» 

(Пекшева В.А. ) 

 

10:00-11:00 «Театр -  это 

маленькая жизнь» 
(Пекшева В. А. ) 

11:00-12:00  - «В ритме 

степа» (Янковая Т. А.) 

12:00-14:00 - Работа с 

психологом «Сочиняй 

мечты» (Кавунова П. М.) 

 

 

10:00-11:00 – «Театр - это 

маленькая жизнь» 
(Пекшева В. А.) 

11:00-12:00 - «Hip-hop style» 

(Валыгин И. Е.)  

12:00-13:00 – «Русский 

фольклор»  (Жамалетдинова 

Г.Г.) 

13:00-14:00 – «Детская 

опера» (Ермакова В. Б.) 

 

10:00-11:00 «Пластилиновые 

миры» (Селиванова Е. В.) 

11:00-12:00 – «Основы 

хореографии. Стретчинг» 
(Ярайкина Л. П.) 

12:00-14:00 Работа с 

психологом «Сочиняй мечты» 

(Кавунова П. М.) 
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13.06 

 

Праздничный день 

14.06 
10:00-11:00 – «Hip-hop 

style» 

(Валыгин И. Е.)  

11:00-12:00 - 

«Пластилиновые 

миры» (Селиванова Е. 

В.) 

12:00-13:00 - «Театр -  

это маленькая жизнь» 
(Пекшева В.А. ) 

13:00-14:00 

«Детская опера» 

(Ермакова В. Б) 

 

15.06 
10:00-12:00- Работа с 

психологом «Сочиняй 

мечты» (Кавунова П. М.) 

12:00-13:00 - «Театр -  это 

маленькая жизнь» 
(Пекшева В.А. ) 

13:00-14:00 - «В ритме 

степа» (Янковая Т. А.) 

 

 

16.06 
10:00-11:00 - «Hip-hop style» 

(Валыгин И. Е.)  

11:00-12:00  - «Театр - это 

маленькая жизнь» 

(Пекшева В. А.) 

12:00-13:00 – «Детская 

опера» (Ермакова В. Б.) 

13:00-14:00 - «Русский 

фольклор»  (Жамалетдинова 

Г.Г.) 

 

 

 

17.06 
10:00-12:00 Работа с 

психологом «Сочиняй мечты» 

(Кавунова П. М.) 

12:00-13:00 «Пластилиновые 

миры» (Селиванова Е. В.) 

13:00-14:00 – «Основы 

хореографии. Стретчинг» 
(Ярайкина Л. П.) 
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Праздничный день 10:00-11:00 

«Пластилиновые 

миры» (Селиванова Е. 

В.) 

11:00-12:00 – «Hip-hop 

style» 

(Валыгин И. Е.)  

12:00-13:00 «Детская 

опера» (Ермакова В. Б) 

13:00-14:00 - «Театр -  

это маленькая жизнь» 
(Пекшева В.А. ) 

 

10:00-11:00 «Театр -  это 

маленькая жизнь» 

(Пекшева В. А. ) 

11:00-12:00  - «В ритме 

степа» (Янковая Т. А.) 

12:00-14:00 - Работа с 

психологом «Сочиняй 

мечты» (Кавунова П. М.) 

 

 

10:00-11:00 – «Театр - это 

маленькая жизнь» 

(Пекшева В. А.) 

11:00-12:00 - «Hip-hop style» 

(Валыгин И. Е.)  

12:00-13:00 – «Русский 

фольклор»  (Жамалетдинова 

Г.Г.) 

13:00-14:00 – «Детская 

опера» (Ермакова В. Б.) 

 

10:00-11:00 «Пластилиновые 

миры» (Селиванова Е. В.) 

11:00-12:00 – «Основы 

хореографии. Стретчинг» 

(Ярайкина Л. П.) 

12:00-14:00 Работа с 

психологом «Сочиняй мечты» 
(Кавунова П. М.) 
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20.06 
10:00-11:00 - «В ритме 

степа» (Янковая Т. А.) 

11:00-12:00 - «Русский 

фольклор»  

(Жамалетдинова Г.Г.) 

12:00-13:00 Игры на 

свежем воздухе. День 

именинника 

13:00-14:00 – «Основы 

хореографии. Стретчинг» 

(Ярайкина Л. П.) 

 

 

 

21.06 
10:00-11:00 – «Hip-hop 

style» 

(Валыгин И. Е.)  

11:00-12:00 - 

«Пластилиновые 

миры» (Селиванова Е. 

В.) 

12:00-13:00 - «Театр -  

это маленькая жизнь» 
(Пекшева В.А. ) 

13:00-14:00 

«Детская опера» 

(Ермакова В. Б) 

 

22.06 
10:00-12:00- Работа с 

психологом «Сочиняй 

мечты» (Кавунова П. М.) 

12:00-13:00 - «Театр -  это 

маленькая жизнь» 
(Пекшева В.А. ) 

13:00-14:00 - «В ритме 

степа» (Янковая Т. А.) 

 

 

23.06 
10:00-11:00 - «Hip-hop style» 

(Валыгин И. Е.)  

11:00-12:00  - «Театр - это 

маленькая жизнь» 

(Пекшева В. А.) 

12:00-13:00 – «Детская 

опера» (Ермакова В. Б.) 

13:00-14:00 - «Русский 

фольклор»  (Жамалетдинова 

Г.Г.) 

 

 

 

24.06 
10:00-12:00 Репетиции к 

концерту 

12:00-14:00 Итоговое 

мероприятие. 
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10:00-11:00 - «Русский 

фольклор»  
(Жамалетдинова Г.Г.) 

11:00-12:00 «В ритме 

степа» (Янковая Т. А.) 

12:00-13:00 «Основы 

хореографии. Стретчинг» 

(Ярайкина Л. П.) 

14:00-13:00 Игры на 

свежем воздухе. День 

именинника 

 

 

10:00-11:00 

«Пластилиновые 

миры» (Селиванова Е. 

В.) 

11:00-12:00 – «Hip-hop 

style» 

(Валыгин И. Е.)  

12:00-13:00 «Детская 

опера» (Ермакова В. Б) 

13:00-14:00 - «Театр -  

это маленькая жизнь» 

(Пекшева В.А. ) 

 

10:00-11:00 «Театр -  это 

маленькая жизнь» 
(Пекшева В. А. ) 

11:00-12:00  - «В ритме 

степа» (Янковая Т. А.) 

12:00-14:00 - Работа с 

психологом «Сочиняй 

мечты» (Кавунова П. М.) 

 

 

10:00-11:00 – «Театр - это 

маленькая жизнь» 
(Пекшева В. А.) 

11:00-12:00 - «Hip-hop style» 

(Валыгин И. Е.)  

12:00-13:00 – «Русский 

фольклор»  (Жамалетдинова 

Г.Г.) 

13:00-14:00 – «Детская 

опера» (Ермакова В. Б.) 

 

10:00-12:00 Репетиции к 

концерту 

12:00-14:00 Итоговое 

мероприятие. 
 

 

 


