
Тематический лагерь муниципального бюджетного учреждения  

«Дом юных техников» 

«Вокруг света за 30 дней» 

 

Земля нуждается не в новых материках, а в новых людях!  

«20 000 льё под водой» 

Жюль Верн 
 

 

 
 

 

Тематический дистанционный лагерь работает для того, чтобы сделать 

летний отдых ярким и запоминающимся. Творчество- важнейшая 

составляющая наших программ. Досуг должен быть не только приятным, но 

и полезным, образование должно приносить радость от продукта труда и 

процесса освоения знаний и навыков. 

В течение дня с учащимися работают педагоги дополнительного 

образования, педагоги-организаторы, педагоги-психологи. Все, что нужно 

для участия ребенка в программе лагеря-мобильное устройство с доступом в 

Интернет, возможность установить на него приложение для дистанционной 

связи, адрес электронной почты. 

  



СУББОТА 

Распорядок дня (6-8 лет, 9-11 лет) 

9.00. Зарядка.  Проводится самостоятельно. Варианты можно посмотреть по ссылкам: 

 https://youtu.be/PgQWK-XQ7NY 

 Смотрите  "Тренировка для подростков. Комплекс упражнений от [Workout | Будь в 

форме]" на YouTube     

9.30.  Завтрак.     Организуется самостоятельно.  

 Советы про приготовление завтрака. Ссылки:  

https://youtu.be/57yCIm4jTWY 

https://youtu.be/6FSgGsq7f0Y 

https://youtu.be/FNVD4IsF7i4 

https://youtu.be/g29omC43N2A 

https://youtu.be/5s8-UrMrzKY 

https://youtu.be/32-BIR6fwdE 

https://youtu.be/sIwtH9vjO2U 

10.00-11.00.  Первый учебный час для детей 6-8 лет 

 (путешествие в мир знаний, навыков и умений) 

Начальное техническое моделирование, Елена Скосарева   

https://cloud.mail.ru/public/2XsR/3t7ftjEwL/ 

10.00-11.00. Первый учебный час для детей 9-11 лет (путешествие в мир знаний, 

навыков и умений) 

Начальное техническое моделирование, Елена Скосарева   

https://cloud.mail.ru/public/2XsR/3t7ftjEwL/ 

Выпиливание и выжигание, Дмитрий Силин 

https://cloud.mail.ru/public/vU7m/3uDJKVG1X   

Художественная пластика, Виктор Филатов   

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/154qI1PdreI-T0A4bMHJO1VBCAQ2cCzJM 

Астрономия, Галина Петрова 

 https://cloud.mail.ru/public/57Y8/5DVbLomtv 

Пифагорики (занимательная математика),  Елена Шахмина  

https://cloud.mail.ru/public/2RAr/2vmAP4Yvq 

Рисуем на компьютере, Марина Холопкина 

https://yadi.sk/d/JKOOElA2gcqQ2Q  

11.00-12.00.  Перерыв организуется самостоятельно. 
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12.00-13.00.  Второй учебный час для детей 6-8 лет 

 (путешествие в мир знаний, навыков и умений) 

Начальное техническое моделирование, Елена Скосарева   

https://cloud.mail.ru/public/2XsR/3t7ftjEwL/ 

Астрономия, Галина Петрова 

 https://cloud.mail.ru/public/57Y8/5DVbLomtv 

12.00-13.00. Второй  учебный час для детей 9-11 лет  

(путешествие в мир знаний, навыков и умений) 

Выпиливание и выжигание, Дмитрий Силин. 

https://cloud.mail.ru/public/vU7m/3uDJKVG1X   

Художественная пластика, Виктор Филатов   

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/154qI1PdreI-T0A4bMHJO1VBCAQ2cCzJM 

Начальное техническое моделирование, Елена Скосарева   

https://cloud.mail.ru/public/2XsR/3t7ftjEwL/ 

Пифагорики (занимательная математика),  Елена Шахмина  

https://cloud.mail.ru/public/2RAr/2vmAP4Yvq 

Рисуем на компьютере, Марина Холопкина 

https://yadi.sk/d/JKOOElA2gcqQ2Q  

13.00-15.00 Свободное время организуется самостоятельно. 

15.00-16.00 Просмотр видеоматериалов  (до 12 мин.), обсуждение материалов, 

решение кроссвордов, ребусов… 

17.00. Полдник организуется самостоятельно 

18.00-18.30. 0бщие мероприятия, праздники, общение в Zoom, конкурсы, досуговые 

программы, вопросы психологу «Хочу спросить»… 

Волошина Ольга, педагог-психолог,  

https://cloud.mail.ru/public/2AHc/4WH2zB4kh/ 

Белоусова Ирэна, Акишина Елена 

 https://cloud.mail.ru/public/3f2X/2T3269i7e 

Индивидуальный творческий маршрут (12-18 лет) 

Распорядок дня 

12.00-14.00. Первое занятие (2 часа) 

Туризм и школа безопасности, Татьяна Филиппова  

https://cloud.mail.ru/public/vkBK/5nRvHdZq7        
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Радиоэлектроника и любительская связь, Константин Дудов 

http://r2drm.rusff.ru/viewforum.php?id=10 

Спортивный туризм, Николай Кравченко.  

 https://cloud.mail.ru/public/3HrQ/zSP9EbGPh 

14.00-15.00 Перерыв организуется самостоятельно. 

15.00-16.00. Просмотр видеоматериалов  (география, астрономия, туризм, музеи, 

технические изобретения…), викторины, квесты, обсуждение материалов, 

творческие задания 

Туризм и школа безопасности, Татьяна Филиппова  

https://cloud.mail.ru/public/vkBK/5nRvHdZq7        

Спортивный туризм, Николай Кравченко.  

 https://cloud.mail.ru/public/3HrQ/zSP9EbGPh 

Астрономия, Галина Петрова 

 https://cloud.mail.ru/public/57Y8/5DVbLomtv 

16.00-17.00. Свободное время 

17.00-19.00. Второе занятие (2 часа) 

Туризм и школа безопасности, Татьяна Филиппова  

https://cloud.mail.ru/public/vkBK/5nRvHdZq7 

Выпиливание и выжигание, Дмитрий Силин. 

https://cloud.mail.ru/public/vU7m/3uDJKVG1X   

Экспериментальная физика, Сергей Богданов.  

https://drive.google.com/drive/folders/1cYbdGdhdP855f5wAuefTxEesGazLhK8q 

19.00-20.00. 0бщие мероприятия, праздники, общение в Zoom, конкурсы, досуговые 

программы, вопросы психологу «Хочу спросить)… 

 Волошина Ольга, педагог-психолог,  

https://cloud.mail.ru/public/2AHc/4WH2zB4kh/ 

Белоусова Ирэна, Акишина Елена 

 https://cloud.mail.ru/public/3f2X/2T3269i7e 
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