
План-сетка  смены 
 

 Мероприятие примечание 
День Дата   

1 неделя 
    1. 
Спортивная 
лаборатория. 

1.06 1.Утренняя зарядка на свежем воздухе. 
2.Оформление журнала исследований «Лето моих 
открытий». 
3.Визитка отряда « Мы рады вам». 
4.Мероприятие «Золотой колос Оренбуржья!» 
5. «Вместе весело живется!» - флеш – моб. 
 

 

    2  
Лаборатория 
«Под открытым 
небом». 

2.06 1.Утренняя зарядка на свежем воздухе. 
2.Журнал исследований « Лето моих открытий». 
3.Мастер – класс «Простые опыты из воды». 
4.Споритивный праздник «Космические старты». 
5.Игра «Паутина» - в мире природы. 
  

 

    3 
Лаборатория  
Профессий. 

3.06 1. Утренняя зарядка на свежем воздухе. 
2. Журнал исследований « Лето моих открытий». 
3.Конкурс и защита рисунков «Моя будущая 
профессия». 
4.Мероприятие «История развитие 
сельскохозяйственной техники». 
Изготовление из лего и картона. 
5.Спортивное мероприятие «Летние олимпийские 
игры». 
 

 

    4 
Лаборатория 
«Патриот» 

4.06 1. Утренняя зарядка на свежем воздухе « Здравствуй 
мир, здравствуй друг!» 
2. Журнал исследований « Лето моих открытий». 
3. Оформление стенда «Пионеры герои». 
4.Техника военных лет. Конкурс рисунков и поделок.  
5.Акция «Сохраним память поколений» - уход за 
памятником воинам, погибшим в годы ВОВ. 
 

 

    5. 
Лаборатория 
им.А.С.Пушкина  

7.06 1. Утренняя зарядка на свежем воздухе. 
2. Журнал исследований « Лето моих открытий». 
3.Интелектуальная игра по сказкам А.С.Пушкина «Там 
русский дух , там Русью пахнет». 
4.Спортивная игра « У лукоморья дуб зеленый». 
5.Конкурс рисунков по сказкам А.С.Пушкина. 
 

 

2 неделя 
 

    6. 
Космическая 
лаборатория. 

8.06 1.Космическая  зарядка на свежем воздухе «Нас ждут 
звезды». 
2. Журнал исследования «Лето моих открытий». 
3. Спартакиада обучающихся «Старты надежд: 
Звездная эстафета». 
4.Конкурс стенгазет «Мой дом – Вселенная». 
5.Малые космические игры. 
 

 

    7. 
Витаминная  

9.06 1. Утренняя зарядка на свежем воздухе. 
2. Журнал исследований « Лето моих открытий». 

 



лаборатория 3. «Овощи и фрукты полезные продукты».Конкурс 
рисунков и  вкусных рецептов.  
4.Исследование  « Влияние солнечной активности на 
здоровье человека». 
5.Квест – игра  «Аптека под ногами» . 

    8. 
Музыкальная 
лаборатория 

10.06 1. Утренняя зарядка на свежем воздухе. 
2. Журнал исследований « Лето моих открытий». 
3.Бой хоров «Лето звонкое громче пой!» 
4.Спортивно – музыкальное мероприятие 
«Молодецкие забавы». 
5.Инсцинировка песен « Нас звезды зовут». 
 

 

    9. 
Лаборатория моего 
края 

11.06 1. Утренняя зарядка на свежем воздухе. 
2. Журнал исследований « Лето моих открытий». 
3.Квест – игра «Без березки не мыслю России». 
4.Военно - спортивная игра «Аты – баты стань 
солдатом!» 
5. Конкурс рисунков на асфальте «Я люблю тебя, 
Россия!». 
 

 

   10. 
 
Лаборатория 
Очумелых ручек 

15.06 1. Утренняя зарядка на свежем воздухе. 
2. Журнал исследований « Лето моих открытий». 
3.Конкурс оригами «Волшебный лист». 
4.Спортивные соревнования, веселые старты. 
5.Экоконкурс юных модельеров «Модный приговор». 
 

 

3 неделя 
    11. 
Лаборатория  
Добрых дел 
 

16.06 1. Утренняя зарядка на свежем воздухе. 
2. Журнал исследований « Лето моих открытий». 
3. Акция « Тимур и его команда». 
4. Операция «Путешествие в садово-огородную стран». 
5.Экологическая акция «МУСОР.НЕТ». 
 

 

   12. 
Лаборатория 
приключений. 

17.06 1. Утренняя зарядка на свежем воздухе. 
2. Журнал исследований « Лето моих открытий». 
3.Квест – игра «По следам Робинзона Круза». 
4.Спортивная игра «В поисках  сокровищ». 
5.Акция «Тайны звездных миров». 
 

 

   13. 
Лаборатория 
Будущего 

18.06 1. Утренняя зарядка на свежем воздухе. 
2. Журнал исследований « Лето моих открытий». 
3.Лего конкурс «Трансформер 22 века». 
4.Спортивная игра «Комический футбол». 
5.Космический флеш- моб «Нас звезды зовут». 
 

 

   14. 
Лаборатория 
Памяти  

21.06 1. Утренняя зарядка на свежем воздухе. 
2. Журнал исследований « Лето моих открытий». 
3.Подведение итогов  смены «Самые приятные 
сюрпризы ,которые делал я и для меня…». 
4.Конкурс рисунков и стихов «Нас война отметила 
меткой особой…» 
5.Акция «Не забыть нам этой даты». 
6.Конкурс на самый лучший журнал исследований 
«Лето моих открытий» 
7.Воробьиная дискотека. 

 

 



 


