
План-сетка смены 2021 года ДОЛ «Планета Икс» МБОУ лицей №40 

 31 мая – 18 июня 
 

 
31.05     Давайте 

познакомимся 
 

Открытие лагерной смены 
-Торжественная линейка-

открытие смены 
-«Хрустальное  царство » 

(ледяное шоу) 
-Мыловарение (мастер класс) 
- «Сказочные цветы» (мастер 

класс) 
- Музей оригами 
-«Сказки кота Мурлыки» 

(концерт филармонии) 

 

 

 

 
01.06    День юмора и смеха 

 
- «В стране невыученных 

уроков» (спектакль) 
-Песенный марафон  
- «Нелепый костюм» (конкурс) 
-Игры на сплочение (псих. час) 
-Игры с мячом (спорт. час) 
-«Шоу гигантских мыльных 

пузырей» 

 

 

02.06      День Нижнего 

Новгорода 

 

-История родного города 

(пешеходная экскурсия) 

-Нижегородский край 

 (шоу световых картин) 

- Киноурок «Город Горький» 

-«Музыка родного города» 

(муз.час) 

«Музыкальные стулья и 

живые картины»  (музей 

Добролюбова) 

-«Знакомые места» (викторина 

о Н.Новгороде) 

 

 
03. 06     День 

фантастических идей 

 
-«Волшебный мир 

мультипликации» 

анимационный экскурс 
- «Загадки природы» (музей 

животных) 
-«Детство взрослых» (музей 

игрушек) 
-«Фантастические дали» 

(конк. рис) 
-«Кентервильское  

привидение» (спектакль) 

- Научное шоу  профессора 

Николя 

 

 
04.06     День знаек и 

почемучек 

 
-«Хочу все знать» (викторина) 
-«Умники против  Умниц» 

(игровая программа) 
-«Веселая смекалка»  

(викторина) 
-«Угадай мелодию» 
- «Бременские музыканты» 

(ТЮЗ) 
 

 

 

 
07.06    День сказок 

 

-Квест «В некотором 

царстве…» 

-Музыкальный час 

-Фестиваль сказок 

-«Веселый  переполох» 

(конкурс рисунков) 

-«Знатоки сказок» 

(викторина) 

«Как Иван за счастьем 

ходил» (концерт 

филармонии) 

-«Там не неведомых 

дорожках..» (обл. дет. библ.) 

 

  

 
08.06   День океана 

 
-«Всё живое на Земле» (Эко 

Кластер) 
- «Тайны Океана» (3Д кино) 
-«В гостях у Нептуна» (игра) 
-«Дело рук наших» 

(библиотека Жуковского) 
-Час психологической 

разгрузки 
-«С мячом от скуки» (час 

спорта) 
 

 

 
09.06   День друзей 

 

 
- «Наши младшие друзья» 

(встреча с кинологами) 
-«Леденцовое царство» (мастер 

класс) 
- «Кошки в сапожках» 

(спектакль) 
- «Музыкальные стулья и живые 

картины»  (музей Добролюбова) 
- «Лошарик» ( игрушки из возд. 

шариков) 

 
10.06   День пограничника 

 
- «На страже мира» 

(подвижный интерактив» 
-«Песни о войне» (муз. час.) 
- «Мальчиш Кибальчиш» 

(час  кино) 
-«Голубь мира» (мастер 

класс) 
- «Военный Нижний» 

(пешеходная экскурсия) 
-«Дети войны» (обл.дет. 

биб) 
-«Мы в памяти сохраним 

этот день» ( час –реквием 

 

 

 
11.06   День чудес 
 
-«Неизвестная  история» 

(цирковая программа) 
- «Школа волшебства» 

(концерт филармонии)  
-Конкурс рисунков на 

асфальте «Весёлое лето» 
-Игры с мячом (спорт. час) 
-Музыкальный час 
- Час психологической 

разгрузки 
 
 

 



 

 

 
 

 
15.06.   День спорта 
- Викторина «Знатоки спорта» 

- Спартакиада 
- Конкурс рисунков «Чистота- 

залог здоровья» 
- «Береги своё здоровье» 

(просмотр мультфильма) 
-«Опасно-неопасно» (игра) 
- «В мире спорта и сказок» 

(спортивно- познавательная 

игра) 
-«Эмоциональный настрой» 

(час псих. разгрузки) 
- Музыка Спорта (муз. час) 
 

 

 
16.06.   День книги 

 
- «Песни героев книг» (муз. 

час) 
- «Путешествие в страну 

сказок»  (викторина) 
-«Волшебные предметы» 

(игра) 
-«живая шляпа» (час спорта) 
- «По дорогам приключений» 

(библиотечный час) 
-«Таинственный остров» 

(кукольный спектакль) 

 

 
17.06.   День игр 

 
- «Микромир» ( 3Д кино) 
- Спортивный  час 
-Музыкальный час 
- Час психологической разгрузки 
- «Чудесные превращения» 

(ростовые куклы) 
 

 

 

 

 
18.06.  День радости 
-Операция «Право и 

правило»    (встреча с 

инспекторами ГИБДД, МЧС, 

ОДН ОП №5 
-«Звездный 

дождь»(фестиваль талантов) 
-Торжественная линейка 

закрытия смены 
-Дискотека 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


