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, педагогиорганизаторы, 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.

2 июня, вторник
Стены выдуманы, чтобы только дразнить людей.
Нигде не должно быть стен.
«20 000 льё под водой»
Жюль Верн
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/kstSPAxqbvQ Смотрите "Рецепт бутерброда Палитра - бутерброды на
праздник" на YouTube
https://youtu.be/RPNtwy01z2U Смотрите "Бутерброды божьи коровки" на YouTube
https://youtu.be/D8O6TPkoEEI Простые рецепты бутербродов - Готовим вместе - Видео для
детей
https://youtu.be/ICLkApD8ggs Смотрите "18 ИДЕЙ ДЛЯ БЫСТРОГО ШКОЛЬНОГО
ЗАВТРАКА" на YouTube
https://youtu.be/jRs4g3gpoJU Простые рецепты - готовим йогурт.
https://youtu.be/RvmaXpKl3-8 Разноцветные коктейли. Полезные десерты для детей.
https://youtu.be/JiRAeu60XcU Бутерброды-телефоны! Мастер класс от подружек.
https://youtu.be/D8O6TPkoEEI Простые рецепты бутербродов - Готовим вместе - Видео для
детей

Распорядок дня (6-8 лет, 9-11 лет)
10.00-11.00. Первый учебный час для детей 6-8 лет
(путешествие в мир знаний, навыков и умений)
Начальное техническое моделирование, Мария Федотова. Простейшие модели. Катер и
моряк. Рисунки 1,2, 3 https://cloud.mail.ru/public/5vFn/4vnPiUKXA
Спортивное ориентирование, Евгения Аборина. Доброе утро, юные спортсмены. Из
Собираем рюкзак в поход, о чём смотрим видеоролик. Видеофильм о посещении Кавказа
в районе горы Эльбрус. Ссылка: https://cloud.mail.ru/public/49dP/4AmFGuqih
Собираем рюкзак в поход, о чём смотрим видеоролик. Видеофильм о посещении Кавказа
в районе горы Эльбрус. Ссылка: https://cloud.mail.ru/public/49dP/4AmFGuqih Из

ознакомительного видео вы поняли, что спортивное ориентирование это бег и чтение
карты одновременно. Поэтому сначала разомнёмся: проходите по ссылке и сделайте
вместе со мной разминку. А дальше вы попробуете нарисовать свою первую карту.
https://cloud.mail.ru/public/5CbM/5vwiE2TLV
Художественная пластика, Виктор Филатов. Изготовление лап, соединение с
туловищем. https://drive.google.com/drive/folders/154qI1PdreIT0A4bMHJO1VBCAQ2cCzJM?usp=sharing
Начальное техническое моделирование, Надежда Шарикова. СОБЕРИ свою
бумажную РАКЕТУ и играй (работа для начинающих). Распечатай, раскрась и склей!
Ознакомься с пошаговой инструкцией. Переходи по ссылке и начинай!
https://cloud.mail.ru/public/33yv/2hKCyq2RK
Чудеса из бумаги, Людмила Козырева. Продолжаем делать рамочку для рисунка,
которая будет вдохновлять и напоминать нам о нашей мечте. Ссылка на вторую часть
работы: https://cloud.mail.ru/public/5Nwp/4DF9k16sA
Начальная туристская подготовка, Наталья Васичкина. Здравствуйте! Предлагаю
отправиться в путешествие по Японии. Часть1. Как все начиналось… Часть
1 https://vk.com/abrisbicycle?w=wall-133244461_2436

Керамика, Татьяна Травкина. К тебе обязательно прилетит Синяя птица, если ты ей
подаришь золотую гусеницу. https://cloud.mail.ru/public/4EA9/3QATRCJop
Рисуем и играем, Людмила Волкова. «Давайте рисовать! Картинки с бабочками и
рыбками, животными и птицами, парусниками и воздушными шарами. Вы сможете
научиться рисовать веселые картинки и простые игрушки.»
https://cloud.mail.ru/public/2a7H/WxYZ4BGZA
Бисероплетение, Людмила Даниленко. Бисероплетение - увлекательное творчество.
Научимся делать много интересного и красивого. https://yadi.sk/i/Jwlb1cbm2empqw
Пластилиновая мозаика, Воронина М.Ю. Этот букет, нарисованный пластилином на
бумаге, никогда не завянет и будет радовать зимой, и летом. Изучаем «взлетный» мазок.
Ссылка https://cloud.mail.ru/public/6TEE/3XELFep7S
Краеведение и туризм, Евгений Голосов. Сплав по высокогорным речкам особенно
привлекателен. Что бы достичь такого мастерства участникам сплава потребовались
упорные тренировки. Вы ребята хотите оказаться на их месте? Тренируйтесь, даже во
время изоляции. https://cloud.mail.ru/public/aZBY/31N1PLrqC
Начальное техническое моделирование, Елена Скосарева Уменьшенные копии
кораблей, военной, авиационной и автомобильной техники традиционно служат
отличными игрушками, которые вы выполняете своими руками, и вместе с вами
отправляются в путешествие. Мы начинаем делать с вами ТАНК, который можно
разукрасить, оформить по своему желанию. Эта модель доступна для детей. Начинаем с
главного, выполняем корпус ТАНКА. - -https://cloud.mail.ru/public/FUat/2ox2iKgaB https://cloud.mail.ru/public/yJgu/5HXSgbeHo - -

https://cloud.mail.ru/public/3caM/5iSHqpbE7 - https://cloud.mail.ru/public/3Ngq/5jCMYHk7V -https://cloud.mail.ru/public/2ZXu/2m1FbjQeF - https://cloud.mail.ru/public/2b4F/CDU8ArMkb
- -https://cloud.mail.ru/public/2UsT/3147FC7QN

10.00-11.00. Первый учебный час для детей 9-11 лет (путешествие в мир
знаний, навыков и умений)
Авиационный и ракетный моделизм, Александр Макаров. Простейшая модель парашюта.
https://cloud.mail.ru/public/2gjp/3fQcBWtL3
Начальное техническое моделирование, Мария Федотова. Модель реактивного
самолета Мессершмитт Ме-262. Детали Мессер 1. 2. 3. 4. 5. 6.
https://cloud.mail.ru/public/5vFn/4vnPiUKXA
Начальное техническое моделирование, Елена Скосарева. Итак, мы с вами начали
выполнять грузовой автомобиль Газель. В первом занятии мы начали построение кабины
авто Газели. Нашли ширину (это 63мм) и высоту(65мм). Далее продолжаем добавлять
необходимые линии, чтобы у нас получилась Кабина авто. Очень внимательно смотрите
на образец чертежа и тогда вы с лёгкостью справитесь с заданием. Хочу напомнить, что
всегда присутствуют параллельные линии. https://cloud.mail.ru/public/3DnA/5gsmAfqYs https://cloud.mail.ru/public/44Yk/3b9Q3GfaZ
Начальная туристская подготовка, Наталья Васичкина . Здравствуйте! Предлагаю
отправиться в путешествие по Японии. Часть1. Как все начиналось… Часть
1 https://vk.com/abrisbicycle?w=wall-133244461_2436

Бисероплетение, Людмила Даниленко. Бисероплетение - увлекательное творчество.
Цветы – чудо природы. Ребята, вы любите цветы? Будем делать цветок лилию.
https://yadi.sk/i/vJ0AiDWBEOiISg
Керамика, Татьяна Травкина. Посуда бьётся к счастью. Но для этого её надо слепить.
Начни с чашек. https://cloud.mail.ru/public/2mzk/5thx9CPjW
Рисуем и играем, Людмила Волкова. «Давайте рисовать! Картинки с бабочками и
рыбками, животными и птицами, парусниками и воздушными шарами. Вы сможете
научиться рисовать веселые картинки и простые игрушки»
https://cloud.mail.ru/public/4cT5/oMTuCDxwp Задание 3
Астрономия, Галина Петрова. Продолжаем знакомиться с планетами Солнечной
системы. Познакомьтесь: планеты – гиганты. Ответьте на вопросы викторины.
https://cloud.mail.ru/public/57Y8/5DVbLomtv

Краеведение и туризм, Евгений Голосов. Руководитель любого похода - ваш учитель и
защитник. Будете учиться у него, жизнь для вас откроется по- новому. Не бойтесь
трудностей. https://cloud.mail.ru/public/454y/5zdSGmHmu
https://cloud.mail.ru/public/2vsW/4PEgSLSP8-https://cloud.mail.ru/public/55hp/3jzEBANzt

Выпиливание и выжигание, Виктор Филатов. Подбор рисунка «кошка» и перенос его
на фанеру. https://drive.google.com/drive/folders/154qI1PdreIT0A4bMHJO1VBCAQ2cCzJM?usp=sharing
Чудеса из бумаги, Людмила Козырева. Продолжаем делать нашу веселую черепашку.
Какой же красавицей она вернулась из своего путешествия по лугу. Ссылка на вторую
часть работы: https://cloud.mail.ru/public/4ZVN/54RnQb5r5

11.00-12.00. Перерыв организуется самостоятельно.
12.00-13.00. Второй учебный час для детей 6-8 лет
(путешествие в мир знаний, навыков и умений)
Начальное техническое моделирование, Мария Федотова. Простейшие модели Боевая
машина. Рисунки 1,4,5. https://cloud.mail.ru/public/5vFn/4vnPiUKXA
Керамика, Татьяна Травкина. Улитки и гусеницы живут на листочках. Попробуй для
них слепить листочки. https://cloud.mail.ru/public/TzUo/2CJEmbakb
Рисуем и играем, Людмила Волкова. «Давайте рисовать! Картинки с бабочками и
рыбками, животными и птицами, парусниками и воздушными шарами. Вы сможете
научиться рисовать веселые картинки и простые игрушки»
https://cloud.mail.ru/public/2DvP/3cNFkaeSw Задание 4
Бисероплетение, Людмила Даниленко. Бисероплетение - увлекательное творчество.
Научимся делать много интересного и красивого. https://yadi.sk/i/Jwlb1cbm2empqw
Начальная туристская подготовка, Наталья Васичкина. Продолжение про Японию.
Как надо собираться в велопоход. https://vk.com/abrisbicycle?w=wall-133244461_2438
Астрономия, Галина Петрова. Посмотрите очень интересный фильм и вы узнаете, что
такое астрономия и почему мерцают звезды. ссылка https://cloud.mail.ru/public/57Y8/5DVbLomtv
Ответ можно отправить на почту ДЮТ или на мою почту.
Начальное техническое моделирование, Елена Скосарева. Итак, мы продолжаем
выполнять корпус Танка. Кто не успевает, ничего страшного. На ссылках вы найдете где и как вы отстали и выполните задание. Верхняя часть корпуса состоит из одной
детали с пересекающими линиями которые в дальнейшем будут сгибаться. Продолжение https://cloud.mail.ru/public/yJgu/5HXSgbeHo - https://cloud.mail.ru/public/3caM/5iSHqpbE7 https://cloud.mail.ru/public/3jXk/4EaWk4ktg - https://cloud.mail.ru/public/2b4F/CDU8ArMkb https://cloud.mail.ru/public/2UsT/3147FC7QN - https://cloud.mail.ru/public/5G3w/4D6geY2Y7
Чудеса из бумаги, Людмила Козырева. Во время путешествия можно встретить много
интересного и неожиданного, например, вот такой удивительный цветок. Ссылка:
https://cloud.mail.ru/public/3J5Q/3w9CTZj9k
Краеведение и туризм, Евгений Голосов. Водные походы на катамаранах требуют
высокой техники владения веслом. Эти навыки приобретаются на тренировках в каяке в
нашем бассейне. Пример высокого владения веслом показал наш выпускник. Посмотрите

как он выполняет перевороты, называемые «эскиморолло». Приходите в ДЮТ в бассейн.
https://cloud.mail.ru/public/57rh/pHuXcGhsj

12.00-13.00. Второй учебный час для детей 9-11 лет
(путешествие в мир знаний, навыков и умений)
Авиационный и ракетный моделизм, Александр Макаров. Простейшая модель
парашюта. https://cloud.mail.ru/public/2gjp/3fQcBWtL3
Начальное техническое моделирование, Мария Федотова. Глостер Метеор F-1
Мировой рекорд скорости. Детали Глостер 1, 2, 3, 4, 5, 6.
https://cloud.mail.ru/public/5vFn/4vnPiUKXA
Петелька за петелькой, Анна Ильина. На занятии вы получите тайные знания - как с
помощью крючка делать волшебные петельки. Кто овладеет этим знанием, сможет
творить чудеса из обычных ниток! https://cloud.mail.ru/public/445h/2JA9DGFJx
Начальное техническое моделирование, Елена Скосарева. Мы продолжаем с вами
выполнять грузовой автомобиль Газель. В первом и втором занятии мы начали
построение кабины авто Газели. Нашли ширину (это 63мм) и высоту(65мм). Далее
продолжаем добавлять необходимые линии, чтобы у нас получилась Кабина авто.
Находим место расположение колёс и более яркой линией обводим контур нашей Кабины.
Очень внимательно смотрите на образец чертежа и тогда вы с лёгкостью справитесь с
заданием. Хочу напомнить, что всегда присутствуют параллельные линии.https://cloud.mail.ru/public/3DnA/5gsmAfqYs https://cloud.mail.ru/public/44Yk/3b9Q3GfaZ https://cloud.mail.ru/public/3DnA/5gsmAfqYs https://cloud.mail.ru/public/2XB1/2UDBoZRn5 https://cloud.mail.ru/public/45h3/3aywaARmF https://cloud.mail.ru/public/2cbv/2EhfhexW1
Чудеса из бумаги, Людмила Козырева. Кто это такой нарядный, в пушистой яркой
шубке спрятался за елочкой. Потрудимся и этот симпатичный зверек появится у вас дома.
Ссылка: https://cloud.mail.ru/public/4byE/4pLWU64xK
Начальная туристская подготовка, Наталья Васичкина. Продолжение про Японию.
Как надо собираться в велопоход. https://vk.com/abrisbicycle?w=wall-133244461_2438
Рисуем и играем, Людмила Волкова. «Давайте рисовать! Картинки с бабочками и
рыбками, животными и птицами, парусниками и воздушными шарами. Вы сможете
научиться рисовать веселые картинки и простые игрушки»
https://cloud.mail.ru/public/42oe/2goDg4WEM Задание 5
Настольные игры, Надежда Шарикова. Посмотри презентацию «Великий датский
сказочник» . Поучаствуй в интерактивной викторине и вспомни произведения Х.К.
Андерсена. Разгадай веселые ребусы. https://cloud.mail.ru/public/2oqp/4LxggZfKJ

Краеведение и туризм, Евгений Голосов. Прыжки с вышки - наивысшая форма
смелости. И некоторые воспитанники решаются на такой прыжок. Пример: Максимов
Сережа. Нет в жизни ничего недостижимого. А Вы бы хотели так прыгнуть?
https://vk.com/video46349704_171228802
Керамика, Татьяна Травкина. У каждой чашки должно быть своё блюдце. Сделай
полный комплект. https://cloud.mail.ru/public/2CBQ/2Hf45yzwk
Бисероплетение, Людмила Даниленко. Бисероплетение - увлекательное творчество.
Цветы – чудо природы. Ребята, вы любите цветы? Будем делать цветок лилию.
https://yadi.sk/i/vJ0AiDWBEOiISg
Пластилиновая мозаика, Мария Воронина. «Танк на ладони». Миниатюра
легендарного танка Т-34 из пластилина. (часть 1)
https://cloud.mail.ru/public/59eF/3A1sp7AoV
Волшебная ленточка, Надежда Пирогова.Не все любят черных котов. А мы сделаем
забавного черного котенка в виде заколки или броши из атласных ленточек. Перед тем как
делать котенка, познакомимся с материалами и инструментами, которые необходимы для
изготовления изделий из ленточек. https://cloud.mail.ru/public/3Tvr/DKK32pJG6
- инструменты и материалы Не забываем про технику безопасности при работе с
инструментами! https://cloud.mail.ru/public/5vQc/55ihyzigJ
Мастер-класс «Котенок» https://cloud.mail.ru/public/2imk/3SYmXqChn
Разгадаем цветочный кроссворд https://cloud.mail.ru/public/9F4E/5CD6QFq6L
-кроссворд «Цветы»

13.00-15.00 Свободное время организуется самостоятельно.
Рекомендации по безопасности в летний период
https://infourok.ru/soveti-roditelyam-bezopasnost-detey-v-letniy-period-1128174.html

15.00-16.00 Просмотр видеоматериалов (до 12 мин.), обсуждение
материалов, решение кроссвордов, ребусов…
Астрономия, Галина Петрова. Если у вас есть желание узнать о существовании черных
и белых дырах, посмотрите это видео. https://cloud.mail.ru/public/57Y8/5DVbLomtv
Краеведение и туризм, Евгений Голосов. Прыжки с вышки - наивысшая форма
смелости. И некоторые воспитанники решаются на такой прыжок. Пример: Максимов
Сережа. Нет в жизни ничего недостижимого. А Вы бы хотели так прыгнуть?
https://vk.com/video46349704_171228802
Начальная туристская подготовка. Продолжение про Японию. Как надо собираться
в велопоход. https://vk.com/abrisbicycle?w=wall-133244461_2438

17.00. Полдник организуется самостоятельно

https://youtu.be/RPNtwy01z2U Смотрите "Бутерброды божьи коровки" на YouTube
https://youtu.be/_P7460ylo2Y Смотрите "Горячие бутерброды с сыром от Алисы. Готовят
дети." на YouTube
https://youtu.be/ICLkApD8ggs Смотрите "18 ИДЕЙ ДЛЯ БЫСТРОГО ШКОЛЬНОГО
ЗАВТРАКА" на YouTube

18.00-18.30. 0бщие мероприятия, праздники, общение в Zoom, конкурсы,
досуговые программы, вопросы психологу «Хочу спросить»…
Акишина Елена, педагог-организатор. Увлекательное путешествие в страну птиц!
Просмотр фильма «Птицы России». Викторины, загадки. .
https://cloud.mail.ru/public/3f2X/2T3269i7e
Белоусова Ирэна, педагог-организатор. Делаем попугайчиков своими руками – мастер
класс. Просмотр мультфильмов о птицах.
https://cloud.mail.ru/public/3f2X/2T3269i7e
Волошина Ольга, педагог-психолог. Скучать некогда, дело всегда найдётся.
https://cloud.mail.ru/public/2Ctt/2gVudP4k1

Индивидуальный творческий маршрут (12-18 лет)
Распорядок дня
12.00-14.00. Первое занятие (2 часа)
Туризм и школа безопасности, Татьяна Филиппова. Практически каждый

человек, хотя бы раз в жизни, ходил в поход выходного дня, и каждый
сталкивался с проблемой: что взять с собой, как ничего не забыть. Вот
подсказка —
Снаряжение для ПВД
http://tkmgtu.ru/files/Skiing/Shool_2019/lektsia_snaryazhenie_pvd_2019.pdf

Радиоэлектроника и любительская связь, Константин Дудов . Наблюдатели и их
техника. Антенны. Практика. Найди антенны, глядя с балкона
http://r2drm.rusff.ru/viewforum.php?id=10
Экспериментальная физика, Сергей Богданов. Скорость света- измеряем с помощью
шоколадки и микроволновой печки.
Cкорость света- самая большая возможная скорость в природе, но мы попробуем ее
измерить. Нам потребуется шоколадка, линейка и свч – печь. От 10 лет (с помощью
родителей), от 14 лет самостоятельно. И всё? Чтобы измерить скорость света? Да, и все. И
еще почитать про скорости волн и скорость света
https://drive.google.com/open?id=1UsMoFzEfWIq97j7ya22EMd14-fXxMptw
И посмотреть видео
https://drive.google.com/open?id=1UsMoFzEfWIq97j7ya22EMd14-fXxMptw
На английском (полезно)
https://www.youtube.com/watch?v=kpB1wezpJeE
https://www.youtube.com/watch?v=GH5W6xEeY5U

И задание на научно- исследовательскую работу
1.
Возьмите кусочек шоколадки (без фольги!!) длиной не менее 100 миллиметров
2.
Поместите в свч – печку на керамической или стеклянной подставке, вращающуюся
платформу нужно убрать.
3.
Включите на 10 секунд. Не вынимая шоколадки, посмотрите, появились ли на
шоколадке на поверхности следы таяния и две (или более) видимых ямок с подтеками.
4.
Если нет, погрейте еще 10-20 секунд (не сдвигая шоколадку!).
5.
Если ямки хорошо видно, шоколадку можно охладить и вынуть.
6.
Измерьте расстояние между ямками на поверхности шоколадки.
7.
Сколько получилось? Пришлите нам фото и число – расстояние между ямками, а
если вы умеете пользоваться калькулятором, компьютером или считать в уме- чему у Вас
равна скорость света? Пришлите ydom@mail.ru
8.
Как Вы думаете, скорость света в Королеве, Мытищах, Юбилейном и Черноголовке
одинакова? Где больше? Мы обязательно сравним, когда получим данные от наших
школьников в этих городах Московской области.
Астрономия, Галина Петрова. Раскрыта ли до конца тайна черной дыры? Посмотрите
фильм ивы все узнаете. ---------ссылка https://cloud.mail.ru/public/57Y8/5DVbLomtv Ответ можно
отправить на почту ДЮТ или на мою почту.

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. Видео о пешеходном походе

одной из групп объединения «Солнечный КОТ» по Краснодарскому краю. Не
обошлось без приключений
https://www.youtube.com/watch?v=-7hdK2x-eSw
https://www.youtube.com/watch?v=Jral3fBlJSI

Спортивный туризм, Николай Кравченко . Знаете, где на Крайнем Севере растут

кофе, лимоны и пальмы, можно увидеть экзотические цветы — орхидеи и лилии
- и оазис даже в самый трескучий мороз? В Хибинах! Это не шутка: у подножия
гор в Кировске расположился Полярно-альпийский ботанический сад-институт
им. Н.А. Аврорина КНЦ РАН. На улице сугробы с человеческий рост, а там...
https://cloud.mail.ru/public/4xTf/747o487D1
Астрономия, Галина Петрова, ЧТО ДЕЛАЕМ в свободной форме, заинтересующей
детей, 2-3 предложения.
---------ссылка (заполняет педагог в соответствии с
программой и возрастом детей)

16.00-17.00. Свободное время
17.00-19.00. Второе занятие (2 часа)

Спортивный туризм, Николай Кравченко. Собираем рюкзак в поход, о чём смотрим
видеоролик. Видеофильм о посещении Кавказа в районе горы Эльбрус.
Ссылка: https://cloud.mail.ru/public/49dP/4AmFGuqih
Первые шаги в программировании, Наталья Синицына. Для того, чтобы в

будущем научиться программировать и составлять интересные программы,
нужно научиться ставить задачу, строить логические пути решения.
Познакомимся с понятиями алгоритма, научимся строить блок- схемы.
https://cloud.mail.ru/public/5pNz/27uQNhUpF
Туризм и школа безопасности, Татьяна Филиппова. Знаете, где на Крайнем Севере

растут кофе, лимоны и пальмы, можно увидеть экзотические цветы — орхидеи
и лилии - и оазис даже в самый трескучий мороз? В Хибинах! Это не шутка: у
подножия гор в Кировске расположился Полярно-альпийский ботанический
сад-институт им. Н.А. Аврорина КНЦ РАН. На улице сугробы с человеческий
рост, а там...
https://cloud.mail.ru/public/4xTf/747o487D1

19.00-20.00. 0бщие мероприятия, праздники, общение в Zoom, конкурсы,
досуговые программы, вопросы психологу «Хочу спросить)…
Акишина Елена, педагог-организатор. Просмотр фильма «Экзотические птицы».
Конкурс «Что вы знаете о птицах?» https://cloud.mail.ru/public/3f2X/2T3269i7e
Белоусова Ирэна, педагог-организатор. Редкие виды птиц, занесенные в «Красную
книгу». Забавные и смешные видео о птицах.
https://cloud.mail.ru/public/3f2X/2T3269i7e
Волошина Ольга, педагог-психолог. Начинаем прокачивать навыки для путешествия.
https://cloud.mail.ru/public/5k9c/4m8sxrPdM

