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9.00/9.30 Accoglienza e accettazione

9.30/10.00 Raduno dei ragazzi in giardino; balli insieme, neuro attivazione motoria, divisione in gruppi.

10.00/11.00 Attività all'aperto 

11.00/11.30 Merenda all'esterno (al sacco)

11.30/12.30 Attività in aula; schede e giochi di attivazione cognitiva e potenziamento. 

12.30/13.30 Pranzo e ricreazione. 

13.30/14.30 Attività Laboratoriali (a scelta fra Lab. Musica, Teatro, Arte, Cucina, Letteratura, Botanica, Moda.)

14.30/15.30 Attività all'aperto 

15:30/16.00 Autoanalisi, condivisione e preparazione all'uscita. 
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