
 

 

 

 В сотрудничестве с Таллиннским департаментом здравоохранения и социального 

обеспечения  

 

 

Водная гимнастика и насыщенный различными 

занятиями дневной уход с подготовлениями к 

начинающемуся 2014 году Лошади 

 С 27-ого по 30-е декабря для детей 6 – 18 лет с тяжелой или 

глубокой степенью инвалидности из Таллинна  

В помещениях Таллиннской школы Елены (Tallinna Heleni Kool) по адресу ул. 

Эхтэ 7  (Ehte tn. 7) 

 



ПРОГРАММА  

 

Пятница, 27-ое декабря   

 

08.00  Детский автобус  отъезжает с первой остановки в  Ласнамяэ в направлении 

Северного Таллинна (Põhja-Tallinn)  

08.30 – 09.30 Прибытие, утренний круг,  знакомство с программой дня, чай с 

бутербродом  

09.30 Учебные занятия – 2013 год (воспоминания о  уходящем годе, как прошло 

рождество и т.д.) 

10.00 Подготовления к водной гимнастике (знакомство с правилами безопасности, с 

правилами гигиены до посещения бассейна, зачитывание информации связанной с  

бассейном)  

10.30 Водная гимнастика в  новом центре водной терапии в Таллиннской школе Елены 

11.30 Отдых, свободная  игра, слушание музыки, творческие занятия по выбору 

ребёнка   

12.00 Обед  

13.00 Выезд на экскурсию по конюшням, находящимся на Вескиметса./ Палдиски мнт  

(Таллиннский Ипподром)  

16.00 Завершение дня. Встреча с родителями у ипподрома на Палдиски мнт.  Транспорт 

не организован. 

 



Суббота, 28 – е декабря  

 

09.00 Детский автобус  отъезжает с первой остановки в  Ласнамяэ в направлении 

Северного Таллинна (Põhja-Tallinn)  

09.30 – 10.30 Прибытие, утренний круг,  знакомство с программой дня, чай с 

бутербродом  

10.30 Учебные занятия: 2014 –  год Лошади по китайскому календарю, узнаем год 

рождения каждого ребёнка по китайскому календарю, смастерим дерево желаний    

11.30 Водная гимнастика в  новом центре водной терапии в Таллиннской школе Елены  

12.30 Отдых, свободная  игра, слушание музыки, творческие занятия по выбору 

ребёнка   

13.00 Обед 

13.45 Выезд на манеж Тонди  

16.00 Завершение дня. Встреча с родителями у входа в манеж Тонди. Транспорт не 

организован.   

 



Воскресенье, 29-е декабря  

09.00 Детский автобус  отъезжает с первой остановки в  Ласнамяэ в направлении 

Северного Таллинна (Põhja-Tallinn)  

09.30 -10.30 Прибытие, утренний круг,  знакомство с программой дня, чай с 

бутербродом  

10.30 Учебные занятия: обычаи связанные с наступлением Нового Года  

11.30 Водная гимнастика в  новом центре водной терапии в  Таллиннской школе Елены  

12.30 Отдых, свободная  игра, слушание музыки, творческие занятия по выбору 

ребёнка   

13.30 Обед  

14.00 Изготовление фигурки счастья и подковы из олова  

14.30 Урок бальных танцев 

15.00 Проводы Старого Года –  дискотека и караоке  

16.00 Завершение дня. Организован автобус в направлении Северный Таллинн (Põhja-

Tallinn) – Ласнамяэ  



Понедельник, 30-е декабря  

08.00 Детский автобус  отъезжает с первой остановки в  Ласнамяэ в направлении 

Северного Таллинна (Põhja-Tallinn)  

08.30 – 09.30 Прибытие, утренний круг,  знакомство с программой дня, чай с 

бутербродом  

09.30 Учебные занятия – заключение о выученном, увиденном и услышанном за 

прошедшие дни, командная игра на память.   

11.00 Водная гимнастика в  новом центре водной терапии в  Таллиннской школе Елены 

12.00 Отдых, свободная  игра, слушание музыки, творческие занятия по выбору 

ребёнка   

13.00 Обед 

13.30 Выезд на Конюшни Руйла (Ruilla Tall), по дороге фрукты и теплый напиток.  

16.00 Завершение дня. Организован автобус в направлении Пярну мнт. – Ласнамяэ  

 

 

 

До скорой встречи! 



  


