
Приложение

IIлАн
ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

на 2021, год



Ifель:
Создание условий, способствующ оздоровлению детского организма в летний период,
эмоционаJIьному, личностному, познaвательЕому развитию воспитанников.

Задачи:
1.Создание условий, обеспечивilющих охраЕу жизЕи и здоровья воспитанников, предупреждение
заболеваемости и травматизма.
2. Реа_пизация системы мероприятий, нчtпр€}вленньIх на оздоровление и физическое развитие
детей, их нравственное восtlитание, рilзвитие любознательности и познавательной активности,

формирование культурно-гигиенических, коммуникативньD( и трудовьгх навыков.
3.ОсуществлеIIие педагогического просвещеншI родителей по вопрос€lN{ воспйтания и
оздоровления детей в летний период.
4.Повышенио комrrетентности педагогов в вопросах организации летней оздоровительной
работы, мотивация педагогов на улуIrшение качества организации летнего отдьIха
дошкольников.



Организационно- педагогическая работа

Тема Соок оплвеmсmвенные
пеdаzоzuческай совеm:

к Ор z анuз ацuя л е mн е - о з d ор о вum ельн о й

рабоmьt учрежdенuя>
Утверждение плана летней
оздоровительной работы;

пеdаzоzuческuй совеm:
к Ан алuз леmней оз d ор о вumельн ой

рабоmьt u прurLяmuе плана рабоmьt
учрежdенuя на 2020-2021 учебньtй zоd>

31.05.2021 г.

З 1 .08.2021 г.

Заведующий

Заведующий

Пр овеOенае uнсmрукmаlrcа пеdаzоzо в по
охране ilсuзна u зdоровья

в оспumаннаков переd нilчалол| леmнеzо
пераоDа:

кИнструктаж по правилам безопасности
поведения на водоемах в летний период>

кОхрана жизни и здоровья детей при
организации летних праздников, игр,
походов и экскурсий>

<Техника безопасности и охрана труда
JIетних условиях)

<Соблюдение питьевого и санитарно-
эпидемиологического режима в летних
условиях)

31.05.2021 г. Заведующий

Пр о в е d е н uе uнс mру кmаilс а
воспаmаннuков:

- IIо предуIIретtдению травматизма;
- соблюдению правил поведения во время
вьгхода за территорию детского сада;
- соблюдение правил поведения в
природе, на улицах деревни, на воде.

В течение
петнего периода

Воспитатели гр}.пп

, Аdмuнuсmраmuвные совелцаная:
<Подготовка территории учреяtдения к
летнему периоду)

кПодготовка учреждения к новому
учебному году>

29.05.202]' г.

31.08.2021 г.

Заведующий

Опер аmuвньtй конmроль :
. организация утренней гимнастики ца

улице
. организациrI разпшIных видов

деятедьности детей на црогулкео Санитаоное состояние гочпп

в течении лета Заведуюrций



. оформление иЕфр}.аrFп а-tл

родителей в раздеваJIIйх
r Утреннlй tIpEeM летей па 1-"rше
о Соблподение IIитьевогtl рgлш{ао оргаrшзаrшяобразоватеlьной

работы соответственно летЕеrцr
tLтIaIry

. Прrшлечение родителей к у.rастшо в
мероприrlтиrtх детског0 сlца

Муз btKaltbшo е р аз влеченае (( Счасmлuв о е
d еm,сmв о ]wо Ф) (по с вяLценнъrй Дню

заuiumы dеmейл>

01.0б.2021г. Воспитатели гр}.пп
Музыкал ьн ый руководитель

< По аз d н uк Jwыль Hlllx пv з ыо е й >>

a2.06.2a2ft. Воспитатели гр)цп
Музыкальный руководитеJIь

В ысmавка demcKozo mв орчесmва
кЧmо mакое леmо))

08,06.2021г. Воспитатели гр}тIп,
родители

В ысmав ка d еmскuх р асу нко в < Кр ас о mа
роdноzо краяr)

08.06.2021г. Воспитатели групп

Спорmuвные эсmафеmы кСолнце, возdух
u воdа>>

1 1.06.2021г. Воспитатели групп
Музыкальньй рlтсоводитель

В акmор ана-uzр а к Расmеная Haluezo
кDая))

|5.06.2а2lг. Воспитатели групп

Э ксп ер u.lwенmuр о в анuе <Н аблю d ен ая в
прuроdе>

Веселая рьtбалка - aъplil с воdой
Квесmы - пуmеuлесmвая кв поuсках

сокровuш?)

16,06,202|г. Воспитатели гр)rпrr

х[vз btKaltb но е р аз влеч е н uе < Б ал uв еmо в l>

18.06.2021г. Воспитатели гр).пп
Музыкальный рlководитель,

родители
BbtcmaBKa dеmсках рuсунков <<На

vлаuах zoooday
24.06.202|r. Воспитатели гр).пп

Му зьtкально-uzр о в о е р аз влеченае
лtпуmешесmвше на леснvю полянкw)

25.06.202]lг. Воспитатели групп
Музыкальный р}ководитель

Конкурс поdелок uз песка tlПесочные
dBooubtl>

03.08.2021г. Воспитатели гр)цп

Высmавка d еmскuх р аб оm <Масmер а-
заmейнuкuл>

05.08.2021г Воспитатели гр}.пп

в шкmооuна лlз о в Dсtсvнzлейлl 09.08.2021г. воспитатели гр\шп
Му зьtкально - спорmав но е р аз вл ечен ае

<Лесные праключенuю)
10.08.2021г. Воспитатели групп

М uн u-лwуз е u пр uр йньtх з о н K}It uв о mный 12.08.2021г.
13.08.2021г.

Воспитатели групп, родители

Музьtкально-по d в ансные а?ры <f,ень
зdоровьяу

18.08.2021г. Воспитатели грулп
Музыкальньй руководитель

l7.08,202Iг. воспитатели гочпп
Высmавка-ярльаркil поdелок uз овоtцей u

фрvкmов
25.08.2021г.
26.08.202Тт.

Воспитатели групп, родители

празdнuк vоо)tсая
27,08.202h. Воспитатели групп

Мyзыка_шьный руков одитель



Методическая работа

работа с родителями

Меропрuяmuя Срок оmвеmсmвенные
Составление плана работы gа 2021 -2022 улебньтй год. Июнь - август

202Т г.
Воспитатели, заведующий

Ревизия нормативно-правовой базы уrреждения на
соответствие требованиям ФедераJIьного Закона <Об
образовании в РФ> и ФГОС ДО.

В течение
лета2021 г.

Заведующий

Подведение итогов летней оздоровительной работы Авгчст 202]' l. завелчюший
ОснаIrIение программно-методической и предметно-

развивающей среды с учетом основной
общеобразовательной программы дошкольного
образования

к 01.09.2021 г. воспитатели

меропраяmuя Срок оmвеmсmвенньле
информационные ширмы:
Здравствуй, Лето!>
<Организация жизни детей в ЩОУ в летний период
<Как весело мы в садике живем!>
оформление <<Уголка для родителей>> в группах:

- режим дня на летний rrериод;
- рекомендации по экологическому воспитанию
кРебенок и природа);
- рекомендации по познавательно _ речевому развитию
детей;
- Первая помощь:
*<Солнечный 

удар>
* кОстерегайтесь клешей>
*кЯдовитые растения)
* кПредупреждение ocTpblx кишечных инфекций >

памятки для родителей:
Отдыхаем в гостях у природы
Безопасность детей в летний период
Если ребенка ужалила пчела
Внимание - ядовитые грибы, ядовитые растения
здоровье на грядке!
Адаптация малышей
Лекарственные растения вокруг нас
Наши меньшие друзья
забавы на воде( о правилiж поведениrI на водоемах)

Июнь - август
202I г.

воспитатели

Информация для родителей вновь поступивших детей:
-индивидуаJIьные консультации
-информационный материал <Адаптация к условиям
детского садаD

Август 202| г. воспитатели

Участие родителей в благоустройстве, озеленении
участка и Dемонте гDиIп.

В течение
лета202| г.

Заведlтощий хозяйством
воспитатели



оздоровп,геrьные меропDиятия в летний период

Форлtьl рабоmьt Условuя оDzанuзал
Соdерlrcанuе Месmо Время ПроOолж

аmельнос
mь по

zруппал,
(мuн.)

оmвеmсmв
ен

Hlrrc

Утренняя гимЕастика
(цель проведения -
повышение
фlтlкционального
состояния и
работоспособности
организмц развитие
моторики,
формирование
правильной осанки,
предупреждение
плоскостопия)

Традиционная гимнастика
(включает простые
гимнастические упражнения
с обязательным введением
дыхательньш упражнений) :

-с rтредметами и без
предметов
-на формирование
правильной осанки
-на формирование свода
стопы
-с использованием крупных
модчлей

на возду(е
(в

дождливую
погоду - в
физкульryр
ном зале)

ежедневно
перед
завтраком

младшая -
6, средняя -
7-8
старшая -

l0,
подготовите
льная -12

Инструктор
по

физической
культуре,
воспитатели

Физическая культура
(основная форма
организованного,
систематического
обучения детей
физическим
упражнениl{м.
Организация
деятельности должна
искJIючать
возможность
перегрузки детей, не
допускать
переутомления или
нарушения
деятельности
физиологических
шроцессов и структур
организма, в
частности, костно-
мьтшечной и
сердечно-сосудистой
как наиболее
нагрух(аемьж при

физических
упражнениях)

Упражнения подбираются
зависимости от задач
занятия, от возраста,

физического развития и
состояния здоровья детей,
физкультурного
оборудования и пр.
Виды занятий
(традициоЕное,
тронировоIlное, сюжетное
(игровое),
контрольное, занятие

ритмической
гимнастикой,).
Используются
организованные формы
занятий с включением
подви}кньIх игр,
спортивньD( упражнений с
элементами соревнов аниiц
пешеходные прогулки,
экскурсии, IIрогулки по
маршруту (простейший
туризм), прiвдники,

развлечения

на воздухе,
на
гшощадке (в

дождливую
погоду - в
спортивном
зале)

2 разав
недеJIю -
ранний
возраст, в
часы
наименьше
й
инсоляции
(до
наступлени
я жары или
после ее
спада),3

раза в
недеJIю -
дошкольны
й возраст

2 младшая -
15, средняя

-20,
старш€и -,)\

подготовите
льная -30.

Инструктор
по

физической
культуре,
воспитатели

Подвижные игры:

рекомендуются игры
средней и малой
подвижности.
Выбор игры зависит
от

Виды игр:
. сюжетные (использование
при
объяснении сказки иJrи
сюжетного рассказа);
несюжетные с элементами

на воз.щaхе,

на
площадке

ежедневно,
в часы
цаименьше
и
инсоляции

для всех
возрастных
групп - l0 -
20 мин.

Инструктор
по

физической
культуре,
воспитатели



педагогических задач,
подготовленности,
индивидуfulьньIх
особенностеЙ детеЙ

соревновании на разньж
этапах

разучивания (новые,

}.глублеЕIrо
рtlз)лilIваемые, на этапах
закрепления и
совершенствов аIIиJ{) ;

. народные;
с элементаI\4и спорта
(бадминтон,
фчтбол" баскетбол)

,Щвигательные
разминки:
(физминутки,
динаN{ические паузы).
Вътбор зависит от
интенсивности и вида
предьцущей
деятельности

Варианты:
. упражнения на развитие
мелкой
моторики,
ритмические движения;
о упражненияна внимание и
координацию движений;
о упражнения в равновесии;
. упражнения дJIя
активизации

работы глазных мышц;
о гимнастика расслабления;
. корригирующие
упражнения (в соответствии
с характером
отклонений или нарушений
развитии детей);
о упражнения на
формирование
правильной осанки;
о упражнения на
формирование
свода стопы

на воздухе

Ежедневно,
в часы
наименьше
й
инсоляции

младшие -
6, средние -

8, старшие -

10,
подготовите
льrше -12

Инструктор
по

физической
культуре,
воспитатели

Элементы видов
спорта, спортивные
упражнения:
способствуют
формированию
специаJIьньж
двигательньIх
навыков,
воспитанию волевьtх
качеств, эмоций,
расширению
кругозора
детей

Виды спортивньIх

упражнений:
. катание на самокатах;
. езда на велосипеде;
. катание на роликовьrх
коньках;
. футбол;
. баскетбол;
. бадминтон.
Прикладное значение
спортивньIх упражнений :

восприятие
соответствующих трудовых
навыков и бережное
отношение к инвентарю

на воздухе ежедневно,
в часы
наименьше
й
инсоляции

средIUIя -
10, старшая

1,,

подготовите
льная - 15

Инструктор
по

физической
культуре,
восrrитатели

гимнастика
пробухtдения

гимнастика сюжетно-
игрового
характера "Сон ушел. Пора
вставать.
Ножки, ручки всем размять"

Спальная
комната

ежедневно
после
дневного
сна

дUI всех
возрастных
грl,пп -3-5
мин.

воспитатели



гимнастика после
дневного сна

размrтrlка после сна с
испоJьзованием
рIвлиIIньD( упражнений :

с предмета]ии и без
предметов;
. на формирование
правильной
осанки;
. на формирование свода
стопы;
о имитационного характера;
. сюжетные или игровые;
. на рiввитие мелкой
моторики;
. на координацию движений;
. в равновесии

Спортлвлш
и
за,ц,

музыкаJIьны
й зал

Ежедневно
после
дневного
сна

Щля всех
возрастных
групп - 7
мин.

воспитатели

Закаливающие
мероприятия

Система мероприятий с

учетом
состояния здоровья,

физического
развития, индивидуальных
особенностей детей:
элементы закаJIивания в
повседневной жизни
(1мьшание
прохладной водой)
. закаJIивающие мероприятия
в
сочетании с физическими
упражнениями (правильно
организованная прогулка,
солнеrшые процедуры в
сочетании с физическими
чrrоажнениями):

с )лIетом
специфики
закаливающ
его
мероприrIти
я

по IIJIаIIу в
зависимост
иот
характера
закапивающ
его
мероприrIти
я

Согласно
требования
м
действ}тощ
его Санпин

воспитатели

Индивидуilльная
работа в режиме дня

Проводится с отдепьными
детьми или
по подгр)шпам с целью
стимулирования
к двигательной активности,
самостоятельным играм и
упражнениям.
Предусматривает оказание
помощи
детям, не усвоившим
программный
материал на занятия.
Содействует
укреплению здоровья и
улучшеЕию физического
развитиJ{ о слабленньгх

R
спортивном
з;UIе, в

физкульryр
ньtх

уголках
группы

устанавлrш
ается
индивидуал
ьно

устанавлив
ается
индивидуал
ьЕо

воспитатели



Праздники, дос)ди,
ра:}влеченшI

Способсrвуют закреплению
поJцл{еЕЕьD( нalвыков,
активЕзации
физиолопrческих
цроцессов в организме под
влияние}4 усипенной
двигательIIой алстивrrости в
сочетаIIии с эмоциями

на возддrc 1разв
недеJпо

не бЬлее 30
MmI.

восштiпелlt
It{УЗыКМЫЫ

руководггел
,Iйструкmр
по

физ,ической
xyJБType

Вк.rпочение в MeHIo
витаil,lиЕIIьD(
напитков, фруктов,
свежих овощей

IlЬош - авryст 2020 г. Завхоз, повара



План мероприятий на летний период

Тема недели сроки проведения мероприятия
<<Счастливое детство мое) 01.06.2021г

02,06.202tг

04.06.2021г

Международный день
защиты детей>

<Праздник мыльньIх
пузырей>

Выставка детского
творчества

кмоя Родина Россия> 08.06.2021г.

1 1.06.2021г.

Выставка детских рисунков
<Красота родного Kpall)

Музыкально -спортивное

развлечение
<Мы дети твои, Россия>

кНеделя юньIх экологов)) 15.06.2021г

|6.06.2021r

18.06.2021г

Викторина-игра (растения
нашого Kpajl)

Экспериментиров€шие
кНаблюдения в природе)
Веселая рыбалка - игры с

водой
Квесты - путешествия ((в

поисках сокровищ)

Музьткальное развлечение
кБал цветов>

кБезопасность) 21,06,2021'r

22.06.202|r

23.06.2021r

24.06,202lr
25.06.202\г

Чтение стихов и рассказов о

работе пожарных,
спасателей, ск€Lзки.

Презентации с

фотографиями, расскzlзы
родителей с такими
профессиями.

Беседы с детьми кВ гостях
Светофора>

Викторины по правилtlI\л,

транспорту, знакаI\4

Выставка детских рисунков
кНа улицах города)



Музыкально-игровое

развлечение кПутешествие на
лесЕчю полянкч)

кМастера-затейники> 02.08.2021г

0З.08.2021г

04.08.2021г

05.08.2021г

0б.08.2021г

Беседы о свойствах и
эксперимеIIтирование с
бумагой. Искусство
<Оригами>.

Конкурс поделок из песка
<Песочные дворцы)

Организация выставок
подепок из цветной бlмаги.

Беседы о свойствах и
эксIIериментирование с

тканью.
Поделки, аппликация, руrной
труд, мягкие игрушки и тд. из

ткани, ниток.

,Организация выставок
детских работ.

Организация детских игр-
забав: с мыльными и
воздушными шарами,
игрушки заводные и

интерактивные, головоломки,

фокусы и тд.

кВ мире животньIх) 09,08.2021г

10.08.202lг

1 1.08.2021г

|2.08.202|г. - 1 3. 08.202 1 г.

Викторина- эстафета кЗов
джунглей>,

Музыкально-спортивное

развлечение
кЛесные приключения)

Чтение рассказов о

животньIх, их отношениях с

человеком. Рассматривание
картин художников и

иллюстрации о животньrх

домашних и диких.
Рассматривание презентации
о животIIьIх pitЗHbD(

климатических зон. об
обитателях морей,
земноводньж наrrтей
планеты.



Создание мини-музеев в
груIIIIах различньD(
природных зон и их
обитателей. Экскурсии в
мини_музеи соседних групп.

<Как хорошо быть
здоровым)

1б.08.2021г.

!октор наш др}т и помощник

|7.08.202|r.

Щень книги о здоровье

18.0В.2021г.

Щень здоровья

19.08.2021г.

Щень молока

-Игровые обl^rающие
ситуации <В гостях у
Айболита>>, к,Щоктор

ПилюлькиII в гостях у ребят>.
Викторина <Загадки от

Мойдодьтра)), дидактические
игры

Чтение произ ведений К.И.
Чуковского <Айболит>,

кМойдодыр>, кФедорино
горе), А.Барто к.Щевочка

чумазая> и др. Зауrивание
пословиц и поговорок о

здоровье.
Сюжетно-ролевая игра (

Больница>>.

-Разучивание и проведение
новых подви}кньIх игр,

весельгх гимнастик.

-Рассказать детям) что такой
день есть в конце MarI, почему
пюди гrридумали такой день.

Беседы о пользе молока, о

том какое множество
продуктов делают из него.

- Рассказать о том, как
придумали велосипед, какой

он был раньше, показать

разновидности велосиIIедов,

рассказать о пользе для
здоровья. Правила

велосипедистов для
дошкольников. Знаки

дорожного движения для
велосипедистов.

Проведение эстафеты на
велосипедах и самокатах.



20.08.2021 г.

.Щень велосипедиста

<,Щары лета)> 2З.08.2021г.
Что нам лето подарило?

24.08.202|г.
Лес-защитникилекарь

25 .08.202]lг.-26. 08.202 1 г.
<<Огородные чудеса)

27,08.2021r

Солнце, возд)х и вода - наши
лучшие друзья

Загадки о летних rrризнаках
(солнце, дождик, туча, цветы,
радуга, гроза и т.д), слушание

песен (Щед Мороз и Лето,
Облака, rrусть всегда будет

солнце, и мн.др)

Беседы с детьми о дарах леса:

растения, ягоды, грибы

Выставка-ярмарка поделок из
овощей и фрlтстов

Поаздник yDожая



Группа Nч

Я даю согласие на оздоровитеJьные и закtlJIивающие мероцриямя в летний период с 01.06.21 г по
З1.08.2021г

о Прием детей на уJIице
о Утренняя rимнЕютика на уJIице
о Физкульцтные занятиJI на уJIице
о оздоровитеJьнtш хо,щба ЕаразвитЕе выIIосJIивости
о ,Щозированньй бег на развитие выносливости
о Сон без маек
о обширЕое рiывание рук и ног

Nsп/п Ф.И.О родитеJIя Подпись ,Щата

1.

2.

J.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

|4.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

2|.

22.

2з.

24.

25.



Примерный режим дня
В теплыйl cllJlыи tt I Uла

1год-lгодбмес. l годбмес.-3года

[ома

Подъем, утренний туалет 6.30 _ 7.30 6.з0 - 7.з0

В дошкольном учреждении

Прием и осмотр детей, игра 7.00 - 8.00 7.00 - 8.00

Подготовка к завтраку, завтрак 7.30 - 8.30 7.з0 - 8.30

СамостоятельнаlI деятельность 8.30 - 9.00 8.з0 _ 9.00

Подготовка и проведение игры-занятия 1

(по подгруппам)
9.00 - 9.10 9.|5 - 9.25

9.25 - 9,з5
Второй завтрак 9.15 - 9.30 9.з0 _ 9.50

Подготовкако сну, 1- й сон 9.30 - 12.00

Подготовка к прогулке, прогулка 9.50 _ 1 1.30

ВозвраттIение с прогулки, КГН 1 1.з0 - 12.00

Подготовка к обеду, обед 12.00 - 12.30

Постепенный подъем, обед 12.00 _ 12.з0

Подготовка ко сну, сон 12,30 - 15.00

СамостоятельнаJI деятельность 12.30 - 14.00

Подготовка и проведение игры -занятия 2
(по подгруппам)

14.00 - 14.10

Полдник, КГН 14.10 _ 14.з0

Подготовка ко сну, сон 14.з0 - 16.00

Постепенный подъем 16.00 - 16.30 15.00 - 15.20

Полдник, КГН 15.10 - 15.30

Подготовка и проведение игры-занятия 2
(по подгруппам)

l5.30 _ 15.40
15.45 * 15.55

Подготовка к ужину, ужин |6.20 _ 16.50 1б.00 - 16.з0

Подготовка к прогулке, rrрогулка, )rход
домой

16.з0 _ t].з0 16.30 _ 17.30



Примерный режим дня
В теплыйl tsllлlЫИ rrеlrИOЛ l UЛа

Средняя группа

Щома

Подъем, утренний туапет 6.30 - 7.з0

В дошкольном учреждении

Прием и осмотр детей наулице, игры, утренняя гимнастика 7.00 _ 8.20

Подготовка к завтраку, завтрак 8.з0 - 8.50

Самостоятельнаj{ деятельность, игры, труд 8.50 _ 9.15

Второй завтрак 9.з0

Непосредственно образовательнаjI деятельность на rтрогулке 10,з0 - 11.00

Подготовка к прогулке, прогулка 9.з0- 12.00

Возвращение с прогулки, КГН 12,00 _ 12.20

Подготовка к обеду, обед |2.20 - |2.50

Подготовка ко сну, сон |2.50 - 15.00

Постепенный подъем, закzulивание, полдник 15.00 _ 15.30

Игры, труд, дополнительное образование, самостоятельнаjI деятельность
детей

15.30 _ 16.10

Подготовка к ужину, ужин 16.10 - 16.30

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.30 _ 17,з0

Пребывание в дежурной группе, прогулк4 уход домой 17.30 - 19.00



Примерный режим дня
В теплыйтеплыи пе года

Старшая группа

.Щома

Подъем, 1тренний туалет 6.з0 _ 7.з0

В дошкольном учреждеЕии

Прием и осмотр детей на улице, игры> утренняrI гимнастика 7.00 _ 8.20

Подготовка к завтр€Iку, завц)ак 8.30 _ 8.50

Саrr,rостоятельнzu{ деятеJIъностъ, игры, труд, дежурство 8.50 _ 9.15

Второй завтрак 9.20 _ 9.з0

Непосредствонно образовательная деятельность на прогулке 10.15 - 11.40

Подготовка к прогулке, прогулка 9.30* 12.10

Возвращение с прогулки, КГН 12.10 _ 12.30

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.з0 _ 12.50

Подготовка ко сну, сон 12.50 _ 15.00

Постепенный подъем, зак€UIивание, fIолдник 15.00 _ 15.з0

Игрьт, труд, дополнителъное образование, саlvIостоятельнаJI деятепьность
детей

15.з0 - 16.15

Подготовка к ужиЕу, ужин, дежурство 1б.15 _ 16.з5

Подготовка к прогулке, rrрогулка, уход домой 16.35 _ 17.30

Пребывание в дежурной группе, rтрогулко, уход домой l7.з0 - 19.00


