
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. 

 



6 июня 

Чем меньше удобств, тем меньше потребностей, а чем меньше 

потребностей, тем счастливее человек. 

                                                                                                                   

«Дети капитана Гранта» 

Жюль Верн 

 

Распорядок дня (6-8 лет, 9-11 лет) 

Музыкальная пауза https://inkompmusic.ru/?song=пионерская  

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 

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

 (путешествие в мир знаний, навыков и умений) 

Начальное техническое моделирование, Елена Скосарева. Все детали готовы. Вам 

необходимо  аккуратно вырезать, нарушить волокно на сгибах (это делается острым 

предметом, но так, чтобы не порезать бумагу), для того, чтобы очень хорошо выполнялись 

линии сгиба. И еще, нарушение волокна выполняется с помощью линейки,  вы 
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https://youtu.be/RPNtwy01z2U
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прикладываете линейку к линии и проводите острым предметом по линии, чтобы сгибы 

были ровными. https://cloud.mail.ru/public/58BN/41yQMXrsK  

ЛЕГО-конструирование, Александр Шабалтай.  Здравствуйте, дорогие ребята и их 

родители. Сегодня наше первое занятие. Оно больше для родителей. Дистанционные 

занятия по ЛЕГО-конструированию имеют свою специфику. Поэтому давайте сначала 

наладим канал обратной связи. Зайдите на сервер mail.yandex.ru и наберите логин и 

пароль почтового ящика. dutlegorodi@yandex.ru Пароль lego2020 

Начальная туристская подготовка, Наталья Васичкина. Путешествие по Японии 

подходит к концу. Сегодня часть девятая – про Токио. https://vk.com/abrisbicycle?w=wall-

133244461_2475  

Краеведение и туризм, Евгений Голосов. Предлагаю посмотреть фото из водного 

похода по реке Ахтубе. Наша  группа обычно выезжает на Ахтубу  в ноябре. Все 

довольные приезжают. Что примечательно. В Астрахани есть большой рыбный рынок. 

Что не доловили в реке, долавливаем на рынке. Так каждый год. Подключайтесь. 

https://cloud.mail.ru/public/4UGu/4Np3imKg7 

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. Модель вертолёта «Муха». 

https://cloud.mail.ru/public/2gjp/3fQcBWtL3 

Начальное техническое моделирование, Елена Скосарева. Сегодня мы продолжаем 

работу с выполнением кабины. На следующей неделе начинаем выполнять кузов для 

автомобиля Газель.  Кто уже выполнил все задания, я вам предлагаю выполнить другую 

работу. Это объёмный треугольник. Постарайтесь выполнить его самостоятельно, т.е. по 

своему чертежу. https://cloud.mail.ru/public/CKqt/LStD1P8xR - 

https://cloud.mail.ru/public/9xym/4M9Veg8Rx  

Выпиливание и выжигание, Дмитрий Силин. ЧТО ДЕЛАЕМ: заходим по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/vU7m/3uDJKVG1X  , выбираем картинку и последовательно 

выполняем ШАГ 1, 2. 

Художественная пластика, Виктор Филатов. Изготавливаем лапы кота, соединяем с 

туловищем. https://drive.google.com/drive/folders/154qI1PdreI-

T0A4bMHJO1VBCAQ2cCzJM?usp=sharing 

Начальная туристская подготовка, Наталья Васичкина. Предлагаю посмотреть 

видеофильм о том, как не умеющие туристы сплавлялись по горной реке, и к чему это привело. 

https://vk.com/video5164393_456239022  

Астрономия, Галина Петрова. Изучая Солнечную систему,  остановимся на спутниках 

планет. Самый известный и любимый спутник – это наша Луна. Посмотрите видео 

Астрономия 5    

 https://cloud.mail.ru/public/57Y8/5DVbLomtv 
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Краеведение и туризм, Евгений Голосов. Приглашаю вас в удивительное путешествие в 

Астраханский биосферный заповедник. Дельта Волги откроет вам свои тайны. Увидите 

бакланье царство, заросли тростника с их обитателями. planetpics.  

https://youtu.be/fzTHnyzLxhk 

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, Елена Скосарева.  Далее  по желанию вы 

разукрашиваете  корпус танка, на линиях склеек разукрашивать не надо, и в отмеченном 

месте, где приклеивается башня тоже, т.к. вы закрасите эти отметки и вам будет сложно в 

дальнейшем найти их. Теперь соедините все детали между собой (приклеить). 

https://cloud.mail.ru/public/58BN/41yQMXrsK 

ЛЕГО-конструирование, Александр Шабалтай.  Здравствуйте, дорогие ребята и их 

родители. Сегодня я хотел бы узнать какие конструкции вы уже делали из ЛЕГО-

конструктора. Присылайте свои фотки в почтовый ящик  dutlegorodi@yandex.ru 

Давайте вместе осваивать мир с помощью ЛЕГО. В следующие разы я буду посылать вам 

задания. По картинке вы должны будете сделать такую же конструкцию у себя дома. А 

родителей прошу «сфоткать» то, что у вас получится и прислать мне на указанный вверху 

адрес. 

Начальная туристская подготовка, Наталья  Васичкина. В республике Адыгея очень 

интересно. Посмотрите фотоотчет нашей группы. 

https://vk.com/album60253759_205975224  
 

Астрономия, Галина Петрова. На этом занятии вы познакомитесь с кометами.  

Презентацию «Кометы» составила моя воспитанница Мацкевич Светлана. 

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

Краеведение и туризм, Евгений Голосов. Любите путешествовать? Тогда вам с нами по 

пути. Предлагаю посмотреть интересный видео фильм «Ростов - на -Дону: Российская 

Одесса». И поделитесь с нами своими впечатлениями. 

www.youtube.com   https://youtu.be/n2GPUdAK3VQ 

 

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. Модель вертолёта «Муха». 

https://cloud.mail.ru/public/2gjp/3fQcBWtL3 
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Выпиливание и выжигание, Дмитрий Силин. ЧТО ДЕЛАЕМ: заходим по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/vU7m/3uDJKVG1X  и последовательно выполняем ШАГ 3, 4. 

Начальное техническое моделирование, Елена Скосарева.  Сегодня мы продолжаем 

работу с выполнением кабины. Кто уже выполнил все задания, я вам предлагаю 

выполнить другую работу. Это объёмный треугольник и объёмный куб. Постарайтесь 

выполнить его самостоятельно, т.е. по своему чертежу. 

https://cloud.mail.ru/public/CKqt/LStD1P8xR - https://cloud.mail.ru/public/9xym/4M9Veg8Rx -  

https://cloud.mail.ru/public/XPkS/SDMjo3qLt  

Начальная туристская подготовка, Наталья  Васичкина. Приглашаю вас в 

удивительное путешествие в Астраханский биосферный заповедник. Дельта Волги 

откроет вам свои тайны. Увидите бакланье царство, заросли тростника с их обитателями. 

planetpics.  https://youtu.be/fzTHnyzLxhk 

Художественная пластика, Виктор Филатов. Формирование головы и туловища кота. 

Тщательно следим за соблюдением пропорций. Проверяем весь образ, при необходимости 

вносим правки. Короткими штрихами наносим шерсть, следим за направлением «роста» 

шерсти. Желательно сделать небольшую подставку 

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

T0A4bMHJO1VBCAQ2cCzJM?usp=sharing 

Краеведение и туризм, Евгений Голосов. Дорогие искатели приключений, наше 

путешествие по прекрасному южному городу продолжается. Вы увидите потрясающие 

съёмки. В добрый путь. Не забудьте поделиться впечатлениями. Буду ждать.  

www.youtube.com   https://youtu.be/aB_z8yXjJl4 

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. Поехали в город Остров на реке Великой в 

Псковской области. Полюбуемся красотами старого города. Что вы знаете о северных 

европейских территориях нашей страны? Поделитесь. Жду. 

www.youtube.com   https://youtu.be/PVZu35ytRVg 

Начальная туристская подготовка,Наталья Васичкина. Совершите своё путешествие 

по необыкновенно красивым рекам среднего Урала. Они представляют большой интерес 

для водников. Красивые пейзажи. Карстовые пещеры и водопады и пороги. Посмотрите 

фильм «Реки среднего Урала»(RTG TV HD).  И ответьте на вопросы: 

Что вам понравилось? 

По какой реке ты захотел бы сплавляться? 

 Как образуются карстовые пещеры и провалы? 

www.youtube.com   https://youtu.be/9onbwm8JFLo 
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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»… 

Волошина Ольга, педагог-психолог, намечается цели и создаём план.      

https://cloud.mail.ru/public/4LTu/3AfGJ1Wkf 

Индивидуальный творческий маршрут (12-18 лет) 

Распорядок дня 

12.00-14.00. Первое занятие (2 часа) 

Туризм и школа безопасности, Татьяна Филиппова. Для любого похода, даже с одной 

ночевкой, необходима палатка. Какую палатку выбрать? Как правильно её поставить? 

Найдёте ответы здесь. Туристское снаряжение (палатки и их установка) 

https://www.youtube.com/watch?v=klvEcXmXc1g&feature=emb_rel_pause 

Авиационное и ракетное моделирование, Геннадий Каширский. Изготовление ракет 

класса S3A  https://yadi.sk/i/LdBFC8gf5O0-6g 

Радиоэлектроника и любительская связь, Константин Дудов. Фонетический алфавит. 

Практика. Читаем, слушаем, учим буквы. http://r2drm.rusff.ru/viewforum.php?id=10 

Спортивный туризм, Николай Кравченко. Продолжаем тему узлов в туризме. Учимся 

быстро и правильно связывать две верёвки узлом «встречная восьмёрка» 

https://cloud.mail.ru/public/5DJt/3evSVpnnW 

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. «Все есть для счастья». Чукотская 

тундра, по которой топаешь своими ногами , потом сплав на лодке, которая до поры ехала 

на тебе, подъем на вершину в тумане, пронизывающий ветер и наконец удачная рыбалка. 

Одна через Чукотку. Часть 5.По Чантальскому хребту.  
https://www.youtube.com/watch?v=giIqpKnLDVk&list=PLHr86mB14qFlL1h6td-Zu-cGxOkC0-

PvI&index=6&t=69s 
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Астрономия, Галина Петрова. Посмотрите, пожалуйста, фильм об экзо планетах. Это 

понятие появилось в прошлом веке. Узнаете, какие экзо планеты ближе к нам.  

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

16.00-17.00. Свободное время 

17.00-19.00. Второе занятие (2 часа) 

Выпиливание и выжигание, Дмитрий Силин. ЧТО ДЕЛАЕМ: заходим по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/vU7m/3uDJKVG1X   и последовательно выполняем ШАГ 5, 6. 

Туризм и школа безопасности, Татьяна Филиппова. Люди!» Встреча с немецким 

туристом Ричардом на лодке и с велосипедом, а рюкзак у него 80 кг. 

Одна через Чукотку. Часть 6. Встреча на Гилленумкывееме. 
https://www.youtube.com/watch?v=cs3QMrPJWHM&list=PLHr86mB14qFlL1h6td-Zu-cGxOkC0-

PvI&index=7&t=41s 

Экспериментальная физика, Сергей Богданов. .  Вода и линзы - день чудесный. Люди, 

у которых слабое (так уж говорят) зрение используют очки. У вас в семье есть у кого-

нибудь очки? Если взять линзу от очков (можно и не разбирая очки), то мы увидим 

изображение. Его можно сфокусировать, если перемещать линзу. А можно перевернуть? 

Можно. Как? Посмотрите видео, тут изображение переворачивают даже без линз. Нужна 

только банка или бутылка и немного воды. Видео по теме 

https://www.youtube.com/watch?v=DU4zi9FuiIo 

Проделайте опыты из видео. И ответьте на вопросы 

А если мы поместим  бутылку с водой под воду – будет бутылка (наша линза) 

переворачивать изображение? А линза под водой? 

И посмотрите еще интересные фокусы с водой - попробуйте повторить, текст на 

английском, можно включить субтитры, но все понятно из видео. 
https://www.youtube.com/watch?v=_ufRXSRo2-4 

И еще про оптический обман, Галилео https://www.youtube.com/watch?v=-jWIAHZ5bBc 

 

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

досуговые программы, вопросы психологу «Хочу спросить) … 

Волошина Ольга, педагог-психолог, Намечаются цели и создаются планы. Я могу , я не 

могу. Круг моего влияния.    https://cloud.mail.ru/public/4UoC/32S3EECau 

https://cloud.mail.ru/public/57Y8/5DVbLomtv
https://cloud.mail.ru/public/vU7m/3uDJKVG1X
https://www.youtube.com/watch?v=cs3QMrPJWHM&list=PLHr86mB14qFlL1h6td-Zu-cGxOkC0-PvI&index=7&t=41s
https://www.youtube.com/watch?v=cs3QMrPJWHM&list=PLHr86mB14qFlL1h6td-Zu-cGxOkC0-PvI&index=7&t=41s
https://www.youtube.com/watch?v=DU4zi9FuiIo
https://www.youtube.com/watch?v=_ufRXSRo2-4
https://www.youtube.com/watch?v=-jWIAHZ5bBc
https://cloud.mail.ru/public/4UoC/32S3EECau

