Тематический лагерь муниципального бюджетного учреждения
«Дом юных техников»

«Вокруг света за 30 дней»
Видеть — это значит учиться. Есть люди, которые не умеют смотреть и
наблюдать и путешествуют с таким же смыслом, как какие-нибудь
ракообразные.
Дети капитана Гранта
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.

25 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.

Советы про приготовление завтрака. Ссылки:
Завтрак. Пицца - бутерброды на YouTube
https://youtu.be/X4Y_wEN18wc
Завтрак. Пицца-бутерброды на YouTube
https://youtu.be/X4Y_wEN18wc
Завтрак. "Бутерброды" на YouTube
https://youtu.be/GvXJExgxQwo
Завтрак. Сладкие гренки для детей на YouTube
https://youtu.be/39aTO8uAd9w
Завтрак. Мини банановые блины на YouTube
https://youtu.be/4XA0FJwUKow
Завтрак. Ленивый хачапури на YouTube
https://youtu.be/7Xn0QfCW2_o
Завтрак Картофельные лепешки с сыром
https://youtu.be/houMdyw4YsY
Завтрак Сырники
https://youtu.be/ARVtGJqMiB8
10.00-11.00. Первый учебный час для детей 6-8 лет
(путешествие в мир знаний, навыков и умений)
Начальное техническое моделирование, Мария Федотова
https://drive.google.com/drive/folders/154qI1PdreIT0A4bMHJO1VBCAQ2cCzJM?usp=sharing
Чудеса из бумаги, Людмила Козырева
https://cloud.mail.ru/public/287A/57MLzUBmU
Начальная туристская подготовка, Наталья Васичкина
https://cloud.mail.ru/public/4TrD/5EyybqUMH/
Основы проектирования, Татьяна Травкина.
https://yadi.sk/d/1BluGBxegPfqIg
Рисуем и играем, Людмила Волкова
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1mOFIAr9ZbIdhsFBWTsg6mfWn1zjzvUeT
Начальное техническое моделирование, Надежда Шарикова
https://cloud.mail.ru/public/47sU/5cjX4Y5xf

Бисероплетение, Людмила Даниленко
https://yadi.sk/d/_0hJI7a5gEEyuQ
Краеведение и туризм, Евгений Голосов
https://cloud.mail.ru/public/KxED/5MN1tD3u4/
Шахматы Травкин Д.Т.

https://yadi.sk/d/LfDmXjCiLE195w
Волшебная ленточка, Надежда Пирогова
https://cloud.mail.ru/public/2VQR/4Ecs113SQ
Опыты по естествознанию. Тамара Жукова.
https://cloud.mail.ru/public/8T1e/H7S512J62
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
https://cloud.mail.ru/public/2gjp/3fQcBWtL3
Начальное техническое моделирование, Мария Федотова
https://cloud.mail.ru/public/5vFn/4vnPiUKXA
Начальная туристская подготовка, Наталья Васичкина
https://cloud.mail.ru/public/4TrD/5EyybqUMH/
Выпиливание и выжигание, Дмитрий Силин
https://cloud.mail.ru/public/2NjU/4ojWWkf6p
Настольные игры, Надежда Шарикова
https://cloud.mail.ru/public/47sU/5cjX4Y5xf
Опыты по естествознанию. Тамара Жукова.
https://cloud.mail.ru/public/8T1e/H7S512J62
Основы проектирования, Татьяна Травкина.
https://yadi.sk/d/1BluGBxegPfqIg
Рисуем и играем, Людмила Волкова
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1mOFIAr9ZbIdhsFBWTsg6mfWn1zjzvUeT
Астрономия, Галина Петрова
https://cloud.mail.ru/public/57Y8/5DVbLomtv/
Моя эл. почта: vip.galina.petrova@mail.ru
Краеведение и туризм, Евгений Голосов
https://cloud.mail.ru/public/KxED/5MN1tD3u4/
Чудеса из бумаги, Людмила Козырева

https://cloud.mail.ru/public/287A/57MLzUBmU
Бисероплетение, Людмила Даниленко
https://yadi.sk/d/_0hJI7a5gEEyuQ
Волшебная ленточка, Надежда Пирогова
https://cloud.mail.ru/public/2VQR/4Ecs113SQ
Шахматы Травкин Д.Т.

https://yadi.sk/d/LfDmXjCiLE195w
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
https://cloud.mail.ru/public/5vFn/4vnPiUKXA
Бисероплетение, Людмила Даниленко
https://yadi.sk/d/_0hJI7a5gEEyuQ
Основы проектирования, Татьяна Травкина.
https://yadi.sk/d/1BluGBxegPfqIg
Рисуем и играем, Людмила Волкова
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1mOFIAr9ZbIdhsFBWTsg6mfWn1zjzvUeT
Начальная туристская подготовка, Наталья Васичкина
https://cloud.mail.ru/public/4TrD/5EyybqUMH/
Чудеса из бумаги, Людмила Козырева
https://cloud.mail.ru/public/287A/57MLzUBmU
Краеведение и туризм, Евгений Голосов
https://cloud.mail.ru/public/KxED/5MN1tD3u4/
Пластилиновая мозаика, Мария Воронина
https://cloud.mail.ru/public/LsnX/3zSqdP3Yy
Шахматы Травкин Д.Т.

https://yadi.sk/d/LfDmXjCiLE195w
12.00-13.00. Второй учебный час для детей 9-11 лет
(путешествие в мир знаний, навыков и умений)
Начальное техническое моделирование, Мария Федотова
https://cloud.mail.ru/public/5vFn/4vnPiUKXA
Авиационный и ракетный моделизм, Александр Макаров

https://cloud.mail.ru/public/2gjp/3fQcBWtL3
Начальная туристская подготовка, Наталья Васичкина
https://cloud.mail.ru/public/4TrD/5EyybqUMH/
Бисероплетение, Людмила Даниленко
https://yadi.sk/d/_0hJI7a5gEEyuQ
Чудеса из бумаги, Людмила Козырева
https://cloud.mail.ru/public/287A/57MLzUBmU
Выпиливание и выжигание, Дмитрий Силин
https://cloud.mail.ru/public/2NjU/4ojWWkf6p
Краеведение и туризм, Евгений Голосов
https://cloud.mail.ru/public/KxED/5MN1tD3u4/
Основы проектирования, Татьяна Травкина.
https://yadi.sk/d/1BluGBxegPfqIg
Рисуем и играем, Людмила Волкова
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1mOFIAr9ZbIdhsFBWTsg6mfWn1zjzvUeT
Астрономия, Галина Петрова
https://cloud.mail.ru/public/57Y8/5DVbLomtv/
Моя эл. почта: vip.galina.petrova@mail.ru
Пластилиновая мозаика, Мария Воронина
https://cloud.mail.ru/public/LsnX/3zSqdP3Yy
Шахматы Травкин Д.Т.

https://yadi.sk/d/LfDmXjCiLE195w
13.00-15.00 Свободное время организуется самостоятельно.
15.00-16.00 Просмотр видеоматериалов (до 12 мин.), обсуждение материалов,
решение кроссвордов, ребусов…
Краеведение и туризм, Евгений Голосов
https://cloud.mail.ru/public/KxED/5MN1tD3u4/
Начальная туристская подготовка, Наталья Васичкина
https://cloud.mail.ru/public/4TrD/5EyybqUMH/
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
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)
Туризм и школа безопасности, Татьяна Филиппова
https://cloud.mail.ru/public/vkBK/5nRvHdZq7/
Радиоэлектроника и любительская связь, Константин Дудов
http://r2drm.rusff.ru/viewforum.php?id=10
Экспериментальная физика, Сергей Богданов
https://drive.google.com/drive/folders/1cYbdGdhdP855f5wAuefTxEesGazLhK8q
Physics2020-Google Диск
Астрономия, Галина Петрова
https://cloud.mail.ru/public/57Y8/5DVbLomtv/
Моя эл. почта: vip.galina.petrova@mail.ru
Авиационный и ракетный моделизм, Илья Антюхов.
https://cloud.mail.ru/public/pKDL/b6PvU9V2n

Выпиливание и выжигание, Дмитрий Силин
https://cloud.mail.ru/public/2NjU/4ojWWkf6p
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/
Астрономия, Галина Петрова
https://cloud.mail.ru/public/57Y8/5DVbLomtv/
Моя эл. почта: vip.galina.petrova@mail.ru

16.00-17.00. Свободное время
17.00-19.00. Второе занятие (2 часа)
Авиационный и ракетный моделизм, Геннадий Каширский
https://yadi.sk/d/2On_Uy6GKJNLkQ
Первые шаги в программировании, Наталья Синицына
https://cloud.mail.ru/public/3Teb/5L7vn3CLZ/
Спортивное ориентирование, Евгения Аборина
https://cloud.mail.ru/public/42XU/21YopTdUwи
Туризм и школа безопасности, Татьяна Филиппова
https://cloud.mail.ru/public/vkBK/5nRvHdZq7/
19.00-20.00. 0бщие мероприятия, праздники, общение в Zoom, конкурсы, досуговые
программы, вопросы психологу «Хочу спросить)…
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/

