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План – сетка 2 смены «Лаборатория Научного Творчества» 

 
28.06.2021 29.06.2021 30.06.2021 01.07.2021 02.07.2021 

Торжественная линейка. 

Организационные вопросы 

(инструктаж по ТБ) 

Линейка.  

Организационные вопросы 

(инструктаж по ТБ) 

 

Линейка.  

Организационные вопросы 

(инструктаж по ТБ) 

 

Линейка.  

Организационные вопросы 

(инструктаж по ТБ) 

 

Линейка.  

Организационные вопросы 

(инструктаж по ТБ) 

 

Танцевальная зарядка Зарядка 

 

Танцевальная зарядка Зарядка 

 

Танцевальная зарядка 

 

Учебные лаборатории  Учебные лаборатории Учебные лаборатории Учебные лаборатории Учебные лаборатории 

Отрядные дела:  

игра «Расскажи о себе». 

Запуск проектов:  

«Добро пожаловать!» 

«Медиастрана» 

Отрядные дела:  

подготовка к конкурсу 

«Показ мод» 

Изготовление костюма из 

газеты 

Отрядные дела:  

подготовка к конкурсу 

поделок: 

«Ключ из будущего» 

 

Отрядные дела:  

областной конкурс: 

«Узнай Героя-земляка» 

Инсценировка военной 

песни 

 

Отрядные дела:  

подготовка к конкурсу 

социальных роликов: «Дети 

учатся у взрослых»  

Акция: «Мы за ЗОЖ» 

 

КТД:  

Квест игра. Поиск чёрного 

ящика.  

«Тайны Архивариуса» 

 

КТД:  

Игра по станциям: 

«Химический калейдоскоп» 

КТД:  

Квест – шоу: «Форт Боярд. 

Тайны лаборатории 

Ланаты» 

КТД:  

Концерт : «Мы помним тех, 

кому обязаны за мирную 

жизнь» 

КТД:  

Подвижная игра: 

«Безопасное колесо» 

 

Работа творческих 

мастерских: кружки по 

расписанию 

Работа творческих 

мастерских: кружки по 

расписанию 

 

Работа творческих 

мастерских: кружки по 

расписанию 

 

Работа творческих 

мастерских: кружки по 

расписанию 

 

Работа творческих 

мастерских: кружки по 

расписанию 

Кинофестиваль фильмов о 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

Кинофестиваль фильмов о 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

Кинофестиваль фильмов о 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

Кинофестиваль фильмов о 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

Кинофестиваль фильмов о 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

                                 Приложение № 3 

                             к программе «Лаборатория Научного Творчества» 
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Отрядный огонек:  

в «Лаборатории Научного 

Творчества»  

я познакомился ..» 

Отрядный огонек:  

«Самым  замечательным  

сегодня  было…» 

 Отрядный огонек:  

«Что для меня сегодня было 

сюрпризом» 

 

Отрядный огонек:  

«Что этот день подарил 

мне?» 

Отрядный огонек:  

 «Что мне больше всего 

понравилось?» 

 

 

05.07.2021 06.07.2021 07.07.2021 08.07.2021 09.07.2021 

Торжественная линейка. 

Организационные вопросы 

(инструктаж по ТБ) 

Линейка.  

Организационные вопросы 

(инструктаж по ТБ) 

 

Линейка.  

Организационные вопросы 

(инструктаж по ТБ) 

 

Линейка.  

Организационные вопросы 

(инструктаж по ТБ) 

 

Линейка.  

Организационные вопросы 

(инструктаж по ТБ) 

 

Танцевальная зарядка Зарядка 

 

Танцевальная зарядка Зарядка 

 

Танцевальная зарядка 

 

Учебные лаборатории  Учебные лаборатории Учебные лаборатории Учебные лаборатории Учебные лаборатории 

Отрядные дела:  

областной конкурс: 

«Символы региона» 
Танцевальный флешмоб 

лаборантов. 

Отрядные дела:  

подготовка головных 

уборов к конкурсу 

«Защитим себя от солнца» 

Подготовка к конкурсу: 

«Шоу экспериментов» 

Отрядные дела:  

подготовка к конкурсу 

СТОП КАДР:  

«Спорт и МЫ» 

 

Отрядные дела:  

областной конкурс: 

«Удивительные 

шахматы» 
Подготовка к конкурсу: 

«Химическое шоу» 

Отрядные дела:  

акция «Энциклопедия для 

любознательных» 

Подготовка к конкурсу 

поделок: «Животные 

Красной книги» 

КТД:  

Интеллектуальная игра 

«Лаборанты ХХI века» 

 

КТД:  

Игра по станциям: 

День Нептуна 

КТД:  

Физкультурно-

оздоровительный комплекс 

«Готов к труду и обороне» 

КТД:  

Танцевально-

развлекательная программа: 

«Шоу химиков»  

КТД:  

Игра: 

 «Удивительные открытия 

Ланаты» 

Работа творческих 

мастерских: кружки по 

расписанию 

Работа творческих 

мастерских: кружки по 

расписанию 

 

Работа творческих 

мастерских: кружки по 

расписанию 

 

Работа творческих 

мастерских: кружки по 

расписанию 

 

Работа творческих 

мастерских: кружки по 

расписанию 

Кинофестиваль фильмов о 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

Кинофестиваль фильмов о 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

Кинофестиваль фильмов о 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

Кинофестиваль фильмов о 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

Кинофестиваль фильмов о 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 
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Отрядный огонек:  

«Как можно поддержать 

друг друга?» 

 

Отрядный огонек:  

«Самым  замечательным  

сегодня  было…» 

 Отрядный огонек:  

«Что нового я узнал?» 

 

Отрядный огонек:  

«Что этот день подарил 

мне?» 

Отрядный огонек:  

 «Что мне больше всего 

понравилось?» 

 

 

 

12.07.2021 13.07.2021 14.07.2021 15.07.2021 16.07.2021 

Торжественная линейка. 

Организационные вопросы 

(инструктаж по ТБ) 

Линейка.  

Организационные вопросы 

(инструктаж по ТБ) 

 

Линейка.  

Организационные вопросы 

(инструктаж по ТБ) 

 

Линейка.  

Организационные вопросы 

(инструктаж по ТБ) 

 

Линейка.  

Организационные вопросы 

(инструктаж по ТБ) 

 

Танцевальная зарядка Зарядка 

 

Танцевальная зарядка Зарядка 

 

Танцевальная зарядка 

 

Учебные лаборатории  Учебные лаборатории Учебные лаборатории Учебные лаборатории Учебные лаборатории 

Отрядные дела:  

виртуальная экскурсия к 

рельефу  

«Тюмень- Победителям» 

 

Отрядные дела:  

проект  

«Мы – потомки Героев!» 

 

Отрядные дела: 

проект  

«Здоровье в движении!» 

Подготовка к конкурсу: 

«Спортивно-зажигательный 

танец» 

Отрядные дела:  

акция «Зёрнышки лета». 

Подготовка к защите 

проектов. 

 

Отрядные дела:  

акция «Зёрнышки лета». 

Выставка проектов. 

Подготовка к открытию: 

«Секреты успеха нашей 

лаборатории» 

 

КТД:  

Игра по станциям: 

«Сильнее, выше, быстрее» 

 

КТД:  

Квест игра 

«Секретные кабинеты 

Ланаты» 

КТД:  

Игровая программа: 

«Неразгаданные тайны 

лаборатории» 

КТД:  

Представление тезисов 

будущих проектных работ. 

« Конференция лаборантов 

ХХI века» 

КТД:  

Концерт: 

«Выпускной лаборантов» 

 

Работа творческих 

мастерских: кружки по 

расписанию 

Работа творческих 

мастерских: кружки по 

расписанию 

 

Работа творческих 

мастерских: кружки по 

расписанию 

 

Работа творческих 

мастерских: кружки по 

расписанию 

 

Работа творческих 

мастерских: кружки по 

расписанию 
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Кинофестиваль фильмов о 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

Кинофестиваль фильмов о 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

Кинофестиваль фильмов о 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

Кинофестиваль фильмов о 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

Кинофестиваль фильмов о 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

Отрядный огонек:  

в «Лаборатории Научного 

Творчества»  

я познакомился….. 

 

Отрядный огонек:  

«Самым  замечательным  

сегодня  было…» 

 Отрядный огонек:  

«Что для меня сегодня было 

сюрпризом?» 

 

Отрядный огонек:  

«Что я узнал(а) нового? 

Отрядный огонек:  

 «Что мне больше всего 

понравилось?» 

 

 

 


