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План  

мероприятий  лагеря с дневным пребыванием детей «Звездный»  
 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный 

     1. - Игра- знакомство «Здравствуй это 

я!» 

-Оформление  отрядных уголков 

- Совместное мероприятие с 

библиотекой им.М.М. Пришвина  

игровая программа 

  «Книга, cолнце,  дружба - вот, что 

детям нужно !» 

 
- Занятия по программе «Городецкая 

палитра», 

«Акваскетчинг» 

31.05.2021 Воспитатели, педагог-

библиотекарь 

 

 

 

 

педагоги доп. 

образования МБУ ДО 

ЦДТ Ленинского района 

2. - Посещение Музея-филиала 

«Технический музей» НГИАМЗ 

 

01.06.2021 Воспитатели  
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- Посещение кинотеатра «Орленок» 

Праздник день защиты детей 

-Конкурс рисунков  ко Дню защиты 

детей «Мир детства» 

-Спортивные соревнования ,  

приуроченные   к празднику «День 

защиты детей» 

Спортивное мероприятие 

«Скриппинг» – прыжки через 

скакалку 

инструктор по 

физической культуре 

3. -Посещение бассейна 

Теплообменник 

- Веселые эстафеты «Веревочный 

курс» 

- Занятия по программе «Городецкая 

палитра», 

 
«Акваскетчинг» 

02.06.2021 Воспитатели 

 

педагоги 

дополнительного 

образования  МБУ ДО 

ЦДТ Ленинского района 

инструктор по 

физической культуре 

4. Посещение  ТЮЗ, спектакль 

«Матушка Крапива» 

- Квест «Путешествие в мир театра» 

Книжная выставка «Лукоморье» 

Викторина «В гостях у сказки» 

посвященная Дню рождения А. С. 

Пушкина 

03.06.2021 Воспитатели  

 

педагог-библиотекарь 

5. -Нижегородская государственная 

академическая филармония 

Мстислава Ростроповича 

 
-Занятия по программе «Поем 

вместе» 

- Занятия по программе «Городецкая 

палитра», 

«Акваскетчинг» 

04.06.2021 Воспитатели 

 

педагоги 

дополнительного 

образования  МБУ ДО 

ЦДТ Ленинского района,  

педагоги 

дополнительного 

образования  МАУ ДО 

ДЮЦ «Юбилейный» 

6. -Посещение бассейна 

Теплообменник 

 

07.06.2021 инструктор по 

физической культуре 

 



 

-Викторина «Здоровый образ жизни» 

 

- Занятия по программе «Городецкая 

палитра», 

«Акваскетчинг» 

 

педагог-библиотекарь 

воспитатели,  

педагоги 

дополнительного 

образования  МБУ ДО 

ЦДТ Ленинского района 

7. -Посещение Нижегородского  

Планетария им. Г.М.Гречко «Парад 

планет» 

 
День рекордов 

-Конкурс Рисунков «Дорога к 

звездам» 

-Викторина «Космическое 

путешествие»  

- Веселые старты 

08.06.2021 Воспитатели 

Педагог-библиотекарь 

 

 

Инструктор по 

физической культуре 

8. -Кинотеатр «Орленок» 

-Пешеходная Экскурсия «Улицы 

Нижнего Новгорода» 

- Квест  игра «Мой родной город 

09.06.2021 Воспитатели 

9. -Мастер класс «Витражная роспись» 

 

- Занятия по программе «Поем 

вместе» 

10.06.2021 Воспитатели 

 

педагоги 

дополнительного 

образования МАУ ДО 

ДЮЦ «Юбилейный» 

10. -Игра – путешествие «День России» 

-Посещение театра «Вера» 

- Занятия  по программе «Городецкая 

палитра», 

«Акваскетчинг»

11.06.2021 Воспитатели 

педагоги 

дополнительного 

образования  МБУ ДО 

ЦДТ Ленинского района, 

педагоги 

дополнительного 

образования  МАУ ДО 

ДЮЦ «Юбилейный» 



 

11. Акция "Вперед, Россия!" 12.06.2021 Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики  

Нижегородской области 

информирует, что на 

территории субъектов 

Российской Федерации 

будет проводиться 

масштабная акция 

"Вперед, Россия, 

направленная на 

поддержку национальной 

сборной по футболу, 

которая сыграет свой 

первый матч на 

Чемпионате Европы по 

футболу со сборной 

Бельгии. 

Объединяя жителей 

России вокруг нашей 

сборной по футболу всем 

жителям предлагается 

стать участниками Акции 

в социальных сетях и 

исполнить (сольноили в 

составе хоров) песню 

"Вперед, Россия!", 

"Россия -Чемпионка!", 

автор Виктор Дробыш: 

https://www.youtube.com/

watch?v=CYVQ41KVwB

w. 

Проведение Акции 

возможно в рамках 

готовых площадок 

празднования Дня 

России. В целях 

обеспечения широкого 



информационного 

освещения Акции 

предлагаем использовать 

следующие хэштеги: 

#ДеньРоссии,  

ВпередРоссия, 

#ДеньРоссии52 
12. -Посещение бассейна 

Теплообменник 

 

 

 

- Занятия по программе «Городецкая 

палитра», 

«Акваскетчинг» 

15.06.2021 Воспитатели, Инструктор 

по физической культуре 

педагоги 

дополнительного 

образования  МБУ ДО 

ЦДТ Ленинского района 

13. -Посещение кукольного театра 

 
- Занятия по программе «Городецкая 

палитра», 

«Акваскетчинг 

16.06.2021 Воспитатели 

 

педагоги 

дополнительного 

образования  МБУ ДО 

ЦДТ Ленинского района 

14. Посещение Музея-филиала 

«Технический музей» НГИАМЗ  

 

- Занятия по программе «Городецкая 

палитра», 

«Акваскетчинг 

 

- Подвижные игры на свежем 

воздухе 

17.06.2021 Воспитатели 

 

педагоги 

дополнительного 

образования  МБУ ДО 

ЦДТ Ленинского район 

 

Инструктор по 

физической культуре 

15. -Посещение Нижегородского 

Дельфинария 

 
-Викторина «Умные дельфины» 

18.06.2021 Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Занятия по программе «Городецкая 

палитра», 

«Акваскетчинг» 

- Занятия по программе «Поем 

вместе» 

 

«XXXII Всероссийский 

олимпийский день»,  посвященный  

Играм XXXII Олимпиады 2021 

года в г.Токио (Япония).   

В программе викторины и конкурсы 

на знание истории олимпийского 

движения. 

В целях пропаганды олимпийского 

движения и здорового образа жизни 

Пройдут физкультурно- 

оздоровительные мероприятия. 

Подведение итогов смены. 

Награждение 

педагоги 

дополнительного 

образования  МБУ ДО 

ЦДТ Ленинского района, 

педагоги 

дополнительного 

образования  МАУ ДО 

ДЮЦ «Юбилейный» 

 

Воспитатели 

 

 


