
Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования» п. Горноправдинск

План-сетка коллективно-творческих дел:
1 июля (пят.)

09.30-12.00 Открытие смены; Знакомство с темой летнего отдыха;
Учебно – тренировочная эвакуация; Проведение инструктажа ПБ; Вводный инструктаж; Праздник 
«Да здравствует, лагерь!» (линейка, игры на сплочение коллектива, конкурсы, рисунки на 
асфальте). 
13.00-14.30 Оформление игровых комнат, изготовление отрядных уголков;  Деление детей на 
отряды «Ботаники», «Зоологи», «Анатомики», получение Плана – схемы по осуществлению 
проекта. Выпуск отрядных стенгазет; Оформление дневников наблюдателя.

2 июля (сб.)
10.00-12.00  День 
экспериментов.
Заполнение дневника 
наблюдателя (каждый отряд по 
своему проекту).
Мозговой штурм 
(интеллектуальная игра) 
«Эксперимент и я».
13.00-14.30 Открытие 
экспериментальной площадки 
«Волшебная лаборатория», 
эксперименты: «Давление 
воздуха», «Дождь из тучи», 
«Дырявый пакет» и др. 
Весёлые старты «Ботанические 
забеги». Конкурс «Юные 
дарования».

4 июля (пн.)
10.00-12.00 День «ДНК».
Заполнение дневника 
наблюдателя (каждый отряд по 
своему проекту). Слайд - 
путешествие «Эволюция ДНК».  
Просмотр мультфильмов 
«Наука для детей».
13.00-14.30 Спортивный час.
Исследование - эксперимент 
«Тайны  ДНК».
Творческая мастерская «Макет 
ДНК».

5 июля (втор.)
10.00-12.00 День «Мир под 
землей».
Заполнение дневника 
наблюдателя (каждый отряд по 
своему проекту).
Просмотр мультфильма «Мир 
под землей». 
Викторина «Приключения крота 
и дождевого червя».
13.00-14.30 Работа творческой 
мастерской – аппликация 
«Подземный мир».
Опыты в исследовательской 
лаборатории с землей. Свойства 
песка, глины, чернозема

6 июля (ср.)
10.00-12.00 День 
«Микромир».
Заполнение дневника 
наблюдателя (каждый отряд по 
своему проекту).
Круглый стол «Как выглядят 
вирусы и бактерии».
Подвижные игры на свежем 
воздухе. Посещение МБУК 
«Библиотечная система с\п».
13.00-14.30  Творческая 
лаборатория «Изготавливаем 
или рисуем бактерии».
Посещение исследовательской 
лаборатории «Удивительный 
микроскоп», где ребята под 
микроскопами будут 
исследовать дрожжи, плесень. 

7 июля (чт.)
10.00-12.00   День воды. 
Заполнение дневника 
наблюдателя (каждый отряд по 
своему проекту).
Круглый стол «Вода живая и 
мертвая». 
Работа в микролаборатории, 
выявление загрязненности воды 
(исследовательская работа).
13.00-14.30 Спортивная 
эстафета на свежем воздухе.
Творческая лаборатория «В 
гостях у капельки». 
Игры – эксперименты с водой: 
«Эксперимент «Движение 
воды», «Три состояния воды», 
«Соленая или пресная вода» др.

8 июля (пят.)
10.00-12.00 День витаминов.
Заполнение дневника 
наблюдателя (каждый отряд 
по своему проекту). Игра- 
представление «Где живут 
витамины?». Веселые старты 
«Витаминный калейдоскоп».
13.00-14.30 
Экспериментальная 
лаборатория «Простые и 
занимательные опыты для 
детей». Ярмарка творческих 
идей «Кто во что горазд!». 
Посещение КДЦ «Геолог». 
Высадка витаминов в 
пластиковые горшочки на 
подоконнике  (лука, 
петрушки, укропа, салата).

9 июля (сб.)
10.00-12.00 День вторичной 
переработки.
Заполнение дневника 
наблюдателя (каждый отряд по 
своему проекту). Игра – 
викторина «Выбрасывать 
мусор раздельно». 
Музыкально-спортивный 
отдых «Невозможное - 
возможно». 
13.00-14.30 Экологические 
листовки по защите природы 
от загрязнения.
Наблюдение за посаженными 
растениями.
Шахматно-шашечный турнир.

11 июля (пн.)
10.00-12.00 День 
«Растительная клетка».  
Заполнение дневника 
наблюдателя. Виртуальное 
путешествие «Интересные 
факты о клетках растений».
Викторина «Мир клетки».
Экспериментальная 
лаборатория «Простые и 
занимательные опыты для 
детей».

12 июля (втор.)
10.00-12.00 День «Волшебная 
лупа». Заполнение дневника 
наблюдателя. Познавательная 
игра «Увеличительные 
приборы». Научная лаборатория 
«Удивительная лупа».
Спортивно - игровая программа 
«Веселуха».
13.00-14.30 Конкурс актерского 
мастерства «Постановка сказок 

13 июля (ср.)
10.00-12.00 День 
«Способности нашего тела».
Заполнение дневника 
наблюдателя.
Мероприятие:
«Суперспособности». 
Спортивная игра «Самые- 
самые». Посещение МБУК 
«Библиотечная система с\п».
13.00-14.30 Развлекательная 
игра «10 супергеройских 

14 июля (чт.)
10.00-12.00 День «Растения и 
их питание». Заполнение 
дневника наблюдателя.
Экспериментальная площадка 
«Волшебная лаборатория»: 
эксперименты «Как растения 
пьют», «Где верх, где низ?», 
«Солнце - это жизнь» и др. 
13.00-14.30 Воспитательное 
мероприятие «Картофельная 
гостиная». Мастер-класс 

15 июля (пят.)
10.00-12.00 День соли.
Заполнение дневника 
наблюдателя.
Познавательное мероприятие 
«Сахар и соль – вред и 
польза». 
Спортивные игры на свежем 
воздухе.
13.00-14.30 Лаборатория 
экспериментов «Простые и 
занимательные опыты для 

16 июля (сб.)
10.00-12.00 День «Лес - 
природная аптека».
Заполнение дневника 
наблюдателя.
Квест – игра «Аптека под 
ногами». Подвижные игры на 
свежем воздухе. 
13.00-14.30 Творческая 
мастерская «Искусство 
Икебана». Викторина 



Спортивный досуг «Скакалка, 
обруч, мяч - наши друзья!». 
13.00-14.30 Квест 
«Путешествие по растительной 
Клетке». 
Опыты.

на новый лад».
Наблюдение за посаженными 
растениями. Посещение 
Пожарной части, мероприятие 
«День пожарного».

испытаний». Викторина «Язык 
тела». Творческая мастерская 
«Сотвори чудо».

«Пластилиновое чудо».
Наблюдение за посаженными 
растениями.
Игры - розыгрыши.

детей». Конкурс рисунков на 
асфальте.
Наблюдение за посаженными 
растениями.
Посещение КДЦ «Геолог».

«Зеленый доктор».
Конкурс рисунка «Сказочный 
лес».

18 июля (пн.)
10.00-12.00 День 
доисторических форм жизни.
Заполнение дневника 
наблюдателя. Игра – 
путешествие «Загадочное 
путешествие в мир 
динозавров». Спортивная 
эстафета «Забеги 
динозавриков». 
13.00-14.30 Мастер-класс 
«Стоп кадр. 6 миллионов лет 
назад». Просмотр 
познавательно – 
мультипликационных фильмов 
про динозавров. 
Наблюдение за посаженными 
растениями.

19 июля (втор.)
10.00-12.00 День «Исполины 
рядом с нами». Заполнение 
дневника наблюдателя (каждый 
отряд по своему проекту).
Игра-викторина «Самые большие 
и самые маленькие».
Шуточно – игровая программа 
«Баобаб». 
13.00-14.30  Конкурс «Самый 
большой и самый маленький».
Турнир по мини-футболу.
Посещение Пожарной части 
«День Посейдона».

20 июля (ср.)
10.00-12.00  День муравья.
Заполнение дневника 
наблюдателя (каждый отряд по 
своему проекту).
Эколого-биологическая игра 
«Веселый муравейник». 
Муравьиная эстафета. 
Посещение МБУК 
«Библиотечная система с\п».
13.00-14.30  
Викторина «Все и всё о 
муравьях».
Мастер-класс «Муравейник» 
(мастер-класс по изготовлению 
муравья и оформление общего 
муравейника).

21 июля (чт.)
10.00-12.00  День гербария.
Заполнение дневника 
наблюдателя (каждый отряд по 
своему проекту).
Воспитательное мероприятие 
«Флора и фауна»
Спортивная игра «Тропой 
разведчика».
13.00-14.30  Экскурсия по 
сбору гербария на территории 
лагеря.
Творческая мастерская 
«Необычный гербарий».

22 июля (пят.)
10.00-12.00  
Подведение итогов 
наблюдений за посаженными 
растениями.
Спортивные игры на свежем 
воздухе. 
13.00-14.30  Квест - игра 
«Поиск КЛАДа». 
Шахматно-шашечный турнир.
Игра с ребусами.
Посещение КДЦ «Геолог».

23 июля (сб.)
10.00-12.00  
Защита проектов каждого 
отряда по своей теме.
Музыкальная дискотека. 
13.00-14.30  
Подведение итогов «Карты 
успеха» по отрядам и 
индивидуально.

25 июля (пн.)
10.00-12.00  
Закрытие сезона лагеря 
«Созвездие».
Праздничная линейка и 
дискотека.

Начальник лагеря:                                       О.А. Жилина


