
Тематический лагерь муниципального бюджетного учреждения 

«Дом юных техников» 

«Вокруг света за 30 дней» 

 

 Ты должен приучиться смотреть в бездонные глубины!  

«Путешествие к центру Земли» 

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. 

 



21 июня 

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.  

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

 (путешествие в мир знаний, навыков и умений) 

 ЛЕГО-конструирование, Александр Шабалтай.  

https://cloud.mail.ru/public/2W1p/5CT2w5Tbe, а также  зайдите на сервер mail.yandex.ru и 

наберите логин и пароль  почтового ящика. dutlegorodi@yandex.ru Пароль lego2020  

Пифагорики (занимательная математика),  Елена Шахмина. 

Приглашаем на занятия с ИЮЛЯ 

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

Юные почемучки. Оксана Климовская. 

 https://cloud.mail.ru/public/5vtc/s6jfiy1Us.  

Приглашаем на занятия с ИЮЛЯ 

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

знаний, навыков и умений) 

ЛЕГО-конструирование, Александр Шабалтай.  

https://cloud.mail.ru/public/2W1p/5CT2w5Tbe, а также  зайдите на сервер mail.yandex.ru и 

наберите логин и пароль  почтового ящика. dutlegorodi@yandex.ru Пароль lego2020  

Пифагорики (занимательная математика),  Елена Шахмина .  

Приглашаем на занятия с ИЮЛЯ 

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

Юные почемучки. Оксана Климовская. 

 https://cloud.mail.ru/public/5vtc/s6jfiy1Us 

Приглашаем на занятия с ИЮЛЯ 

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) 

Пифагорики (занимательная математика),  Елена Шахмина .  

Приглашаем на занятия с ИЮЛЯ 

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

12.00-13.00. Второй  учебный час для детей 9-11 лет  
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(путешествие в мир знаний, навыков и умений) 

Пифагорики (занимательная математика),  Елена Шахмина .  

Приглашаем на занятия с ИЮЛЯ 

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

13.00-15.00 Свободное время организуется самостоятельно. 

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

материалов, решение кроссвордов, ребусов… 

Акишина Елена, педагог-организатор 

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

 Белоусова Ирэна, педагог-организатор. 

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

  Волошина Ольга, педагог-психолог 

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

Индивидуальный творческий маршрут (12-18 лет) 

Распорядок дня 

12.00-14.00. Первое занятие (2 часа) 

Занимательная математика. Марина Холопкина.  

 https://yadi.sk/d/JKOOElA2gcqQ2Q 

Приглашаем на занятия с ИЮЛЯ 

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

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

материалов, творческие задания 

Акишина Елена, педагог-организатор 

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

 Белоусова Ирэна, педагог-организатор. 

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

  Волошина Ольга, педагог-психолог 

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