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|[лан проведения

<<Ёдиного дня мероприятий, посвяп!еннь|х созданию дви)кения 1Ф!!4'[>

05. 03. 2020 г.

Р[ероприятие |{ласс Фтветственньхй
ш Бремя Р1есто

7 кл.

3 кл.

Аникина ю. в.
Фтряд }\!1

<.{орожньтй
патруль)

Фтряд }:го 2

к€ветофорики>

1 04.0з.2020

Б течение
дня

(аб'19 Фрганизашионньтй ооор"

(Раопределение
обязанностей.
||ланирование дня.)

_) Фтряд $е 2

<€ветофорики>2. 04.0з'2020

Б течение
дня

2 этаж
(приотрой)

Фформление отенда (день
}Ф}}4!а>.

.]1инейка. Фткрьттие дня. т -т : | Аникина [Ф. Б"

1 
'',яд.}х[ч21 €ветофорики

о 8:00-8:15 Актовьтй
за][

(1 этаж)
1-11 Фтряд !х{э1

<[орожньтй
патруль)

4. з,4
г1еремень1

Актовьтй
зал.

(1 эта>к)

?1гра-путе11]еотвие по

станциям к|[омни правила

двих(енья' как таблицу
\/\/{т{оу{енья)).

1-| 1 .11укьяниикова }Ф.А
5. 2,з,4

перемень1

(аб. 19 Бидеосалон <|014]-{овокие

1-11 Рьтбакова л.ю.
Федоришева 3.€.6. 2,з,4

г1еремень]

2 этаж
1{оридор

нач.1т]коль1

1еатр-экспромт к?олько
зелёньтй овет!>

Фтрядьт
юид

Аникина }о.в.
7. 12:45

13:25

(аб. 19 |1одведение итогов'
([ру:д,: й стол)
Фото-отчет. 7кл Р1скандарова Ё'Б.

Афанасьева Ф.А.8. 13:35-
14:15

|{аб.24


