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02.07. Оздоровительная гимнастика <<Мы на сryле посидим и здоровье укрепим).Обзор местной печати, просмотр телепередачи <<Жить здорово>. Мероприятие (Цень
сюрпризов>>. НастольЕые игры: шашки, пазлы.
03.07. ОздоровительнбI гимнастика (<Мы на стуле посидим и здоровье }крепим>.Заrrятия В спортивном зале. Библиотека - нов"пй, оr"rrr"l*"r, )L-)?налов. Экск}?сияв деревнЮ Ва.rrдеево, посещение русской горницы. Трудотерапия: <<Подготовка
материаJIа для урока общей трудотерапии).
04.07. ОздоровиТельная гимнастИк; <<Мы на стуле лосидим и здоровье укрепим)).Спортивный досуг (Эстафеты лето>: <<Эстафета 

" 
n".rr"r"o, Ьимай оОруry, iСrаИдиприз>, <<Кольцеброс>>. Трудотерапия: <<Подготовка ,-bp"-u для урока общейтрудотерапии)).

05.07. ЗанятиЯ в спортивноМ зале. ОздоровителБнбI гимнастика ((N4ы на стулепосидим и здоровье укрепим)). Мероприятие, посвященное дттю IЪана Купала. Иrры,хороводы, пение русских народных песен. Настольнм игра <<Лото>>.
0б.07. ОздоровиТельная гимнастИка <<Мы на 

"rуо" 
,rо"rд"' и здоровье }трепим).I-I:]::"ur"л.оu"т,: (двадцать простьж цжонньж трюков>). Просмотр художественноIо

Еильма (СвадьОа в Мал. иЕовке)). ТрудотераIп{я: <<Подготовка материапа дJUI }?окаобщей трудотераrпм>.
09.06. ОздоровиТельная гимнастика <<Мы на стуле посидим и здоровье укрепим)).Обзор местноЙ печати, просмотр телепередачи (Модный приговор>. Jtитераryрньrй
час, посвященньй дню семьиJ любви и верности. ЧтениЪ стихов. КультпохЪд кпамятнику Пецlа и Февронии. Настоrьные игры <Лото>>, <<[омино>>.
10.07 Оздоровительная гимнастиКа <Мы на стуле посидим и здоровье укрепим)).Библиотека - }IовиЕки, чтение газет, ж)т)нfiов. Музыкальный .ru" о60 nba'"o д*
рождения Леонида Ац,тина. Илтересrrые сцаницы из жизни певцаr. Трудотерапия:
<dIодготовка материала д.:rя урока общей трудотерапии>.
11.07. Оздоровите,шнаJ{ Iимнастика <Мы на стуле посидим и здоровье уL?епим).Занятия в спортивном зале. Игры на ц)еЕировIý/ мелкой моторики рук (<Раз ладоп]ка,
два ладошка): <<Волшебные ц,товки), <Спичечттый марафою, <<Разложи бигурьп,<Мозаика>... HacToJIbHбI игра <Лото>. Трудотер*"r, ',,liодaоrовка 

материаJIа для
1рока общей трудотерапии)).
12.07. ОздоровиТельЕбI ммнастИка <<Мы на стуле посидим и здоровье ук.репим>.Занятия в спортивном зале. Беседа <<Жизнь за-шrечательных людей. Лидия Ахиiжакова.
Настольные игры: шахматы, ша[Iки.
13.02. ОздоровительнаrI гимнастика <<Мы на стуле посидим и здоровье укреrтим>.Занятия В спорт. зzrпе. Полезные советы: <Совет дня)) - как правильно выбирать



стирдIьный порошок. ПросмотР художествеЕногО фильма <Неподдающиеся))
Трудотерапия: <Подготовка материаJIа для ytrloKa общей тр}дотерапии>.
Iб.07. Оздоровительная гимнастика <<Мы на сryле по"й", и здоровье укрепим).Обзор местной печати, Iц)осмотр телепередач <<Жить здорово>, <о iaMoM iйном>,
<<I\4одньй приrовор>. Урок общей трудотерапии <<l4згоrо*Ъ""" о"rrrr* *омпозиций>.
17.07. ОздоровитеJIьнzш гимнастика <<Мы на стуле rтосидим и здоровье укрепим>.Занятия в спортивItом зале. Библиотека - новинки, чтение газет, хтрналов.

Музыкальный час (I4Iрай IapMoHb). Настольные игры; шашки, шахматы.
Трудотерапия: индивидуitпьные заЕrIтIiJI по интересам.
18.07. ОздоровиТельная гимнастика <<Мы на стуле посидим и здоровье уL?епим>).
Заrrятия в спортивном зале. Познавательный час <<Республика Алтй. Просмоф через
мультимедиа фильмов об Алтайском крае, алтайскrтх тиграх>. ТрудотБраrшя:
индивидуiUIьные занятIдI по иЕтересам.
19.07. ОздоровительЕбI Iимнастика ({Мы на стуле посидим и здоровье у(реI]им).Занягlrя в спортивном зале. Викторина <от <.tA> до <<б>, головопомки, игры со
оловами. Настольные игры: мозаика, лото.
20.07. ОздоровительнбI гимнастика <tN4ы на стуле посидим и
Занятия в спортивном зале. Полезные советы: <<Сохранение
r1вeToB>>. Просмотр художественного фильма (ДоIслвем
Трудотераrп,rя: индивидуальные занJIтия по интересам.
24.07. ОздоровиТельнаr{ гимнастИка <<]\4ы на стуле посидиМ и здоровье укрепим)>.
заlrятия в спортивном зале. Обзор местной печати, просмотр телепередач ,,о 

"u.t''ro,Iлавном>, <Модньй приговор>. Интелrrектуальная игра <<Поле чудес>. Настольные
игры: шашки рэндзю, пазлы.
25.07. ОздоровительнаJI гимнастика <<Мы на сryле посидим и здоровье уkрепим)).
Библиотека - новинки, чтение газет, ж}?н:rлов. Музыкальный .ru" о60 o"i Оо".у
Газмалову>. Трудотерапия: иЕдивидr'аIьные занятиlI по интересам.
26.07. ОздоровительнбI ммнастика <<Мы на стуле посидим и здоровье укрепим>.
Запятия в спортивном запе. ,Щень юмора и смеха. Сказка-экспромт. й""оrr"rrui" 

".р"r,шzrшки рэндзю, rrазлы. ТрудотерапшI: шrдивидуtшьные заIх,Iтиrl llo интересам.
27.07. Оздоровительнtш гимнастика (Мы Еа стуле посидим и здоровье укрепим>.
Заrrятия в спортивном зале. Полезtтые советы: <<Чистка cTeK]Ia и ювелирньж изделий>>.
ПросмотР художественItогО фrа-rrьма <<Небесный тихоход). Трудотерапия:
индивидуальные заIUпI.ш по интересам.
30.07. Оздоровительн:ш гимнастика <<Мы на стуле посидим и здоровъе уIФеrrим).
Обзор местной печати, Iц)осмоц) телепередач <<Жить здорово>>, <О Ъамо, iлавно*о,
(Модный приговор). Логические игры <<Лабиринты>, (Найди отличиJD), <<Соедини по
порядLт>, <<Ребусьr>.

31.07 Оздоровительнаll гимнастиКа <<Мы на стуле посидиМ и здоровье укрепим)).
Занятия в спортивном зале. Библиотека - новиIlки, чтение газет, хý4)налов.
Музыкаьный час <Играй гармонь)). Настольные игры; шашки, шахматы.
Трудотерапия: индивидуаJIьные занJIтIлII по интересам.

здоровье укрепим)>.
свежести срезанных
до поЕедельЕикa)).

Зав. отделением Е. Ю. Семенова


