
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. 

 



7 июня 

Творческая сила природы всё же превышает разрушительные инстинкты человека.  

«20 000 льё под водой» 

Жюль Верн 

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/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) 

 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. 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  

 

Опыты по естествознанию. Тамара Жукова. Ребята! Изучая естествознание, вы узнаете 

о необыкновенных чудесах живой и неживой природы, познаете тайны растений и 

животных, научитесь защищать окружающую среду. Вам предстоит проделать много 

интересных опытов. Правда, в некоторых случаях вам придется обратиться за помощью 
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своих родителей или старших братьев и сестер. Проводя опыты, вы становитесь 

настоящими исследователями. Сегодня мы будем изучать поверхностное натяжение воды.  

Просмотрите опыты (папка «Тебе 6-8 лет» - Опыт: поверхностное натяжение воды), 

приготовьте необходимое для проведения опыта, проделайте опыты, если захотите 

сфотографируйте (зарисуйте, сделайте видео с рассказом), присылайте свои результаты и 

предлагайте свои опыты (папка «Для проверки работ»). 

https://cloud.mail.ru/public/8T1e/H7S512J62 

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.  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. 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  

Опыты по естествознанию. Тамара Жукова. Ребята! Изучая естествознание, вы узнаете 

о необыкновенных чудесах живой и неживой природы, познаете тайны растений и 

животных, научитесь защищать окружающую среду. Вам предстоит проделать много 

интересных опытов. Правда, в некоторых случаях вам придется обратиться за помощью 

своих родителей или старших братьев и сестер. Проводя опыты, вы становитесь 

настоящими исследователями. Сегодня мы будем изучать поверхностное натяжение воды.  

Просмотрите опыты (папка «Тебе 9-11 лет» - Опыт: поверхностное натяжение воды), 

приготовьте необходимое для проведения опыта, проделайте опыты, если захотите 

сфотографируйте (зарисуйте, сделайте видео с рассказом), присылайте свои результаты и 

предлагайте свои опыты (папка «Для проверки работ»). 

https://cloud.mail.ru/public/8T1e/H7S512J62 

Пифагорики (занимательная математика),  Елена Шахмина .  

Приглашаем на занятия с ИЮЛЯ 

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

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) 

Опыты по естествознанию. Тамара Жукова. Ребята! Изучая естествознание, вы узнаете 

о необыкновенных чудесах живой и неживой природы, познаете тайны растений и 

животных, научитесь защищать окружающую среду. Вам предстоит проделать много 

интересных опытов. Правда, в некоторых случаях вам придется обратиться за помощью 
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своих родителей или старших братьев и сестер. Проводя опыты, вы становитесь 

настоящими исследователями. Сегодня мы будем изучать реактивное движение.  

Просмотрите опыты (папка «Тебе 6-8 лет» - Реактивное движение), приготовьте 

необходимое для проведения опыта, проделайте опыты, если захотите сфотографируйте 

(зарисуйте, сделайте видео с рассказом), присылайте свои результаты и предлагайте свои 

опыты (папка «Для проверки работ»). https://cloud.mail.ru/public/8T1e/H7S512J62 

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 

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

(путешествие в мир знаний, навыков и умений) 

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. 

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  

Опыты по естествознанию. Тамара Жукова .Ребята! Изучая естествознание, вы узнаете 

о необыкновенных чудесах живой и неживой природы, познаете тайны растений и 

животных, научитесь защищать окружающую среду. Вам предстоит проделать много 

интересных опытов. Правда, в некоторых случаях вам придется обратиться за помощью 

своих родителей или старших братьев и сестер. Проводя опыты, вы становитесь 

настоящими исследователями. Сегодня мы будем изучать реактивное движение.  

Просмотрите опыты (папка «Тебе 9-11 лет» - Реактивное движение), приготовьте 

необходимое для проведения опыта, проделайте опыты, если захотите сфотографируйте 

(зарисуйте, сделайте видео с рассказом), присылайте свои результаты и предлагайте свои 

опыты (папка «Для проверки работ»). https://cloud.mail.ru/public/8T1e/H7S512J62 

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. Приглашаем на видео - прогулку по лесу! 

Познавательная программа «Лес – наше богатство!» Кроссворды. 

https://cloud.mail.ru/public/3f2X/2T3269i7e 
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 Белоусова Ирэна, педагог-организатор. Просмотр мультфильма «На летней тропе!». 

Читаем стихи о лесе! https://cloud.mail.ru/public/3f2X/2T3269i7e 

  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.5 июня – Всемирный день охраны окружающей 

среды. Примите участие в программе «Делать мир лучше!» Вы узнаете о проблемах 

экологии и о том, как помочь сохранить экосистему нашей планеты. 

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

    Белоусова Ирэна, педагог-организатор. Просмотр познавательного видеоматериала. 

Конкурсы, викторины. Акция «Посади дерево!». https://cloud.mail.ru/public/3f2X/2T3269i7e 

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 

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 

Акишина Елена, педагог-организатор. Хотите увидеть самые невероятные леса 

планеты? Примите участие в видеопутешествии.  

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

  Белоусова Ирэна, педагог-организатор. Приглашаем на просмотр научных фильмов. 

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

16.00-17.00. Свободное время 

17.00-19.00. Второе занятие (2 часа) 

Занимательная математика. Марина Холопкина.  

 https://yadi.sk/d/JKOOElA2gcqQ2Q 

Приглашаем на занятия с ИЮЛЯ 
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19.00-20.00. 0бщие мероприятия, праздники, общение в Zoom, конкурсы, досуговые 

программы, вопросы психологу «Хочу спросить)… 

 Акишина Елена, педагог-организатор. 5 июня – Всемирный день окружающей среды. 

«Делать мир лучше!» - экологическая программа о том, как сохранить планету. 

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

Белоусова Ирэна, педагог-организатор. Хотите узнать о знаменитых людях 

неравнодушных к окружающей среде? Смотрите!   

Примите участие в создании экологического плаката «Наша планета – в наших руках!» 

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

Цитаты. Для собственного осмысления  

http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS10_OLEksqdQrLtVPTMsvyqzKrdTN1IU

I6hYU5eumZufn5KdnVpYyMBiaWhpYGhqbWZgzlLwx--

c2YdvdDabvp3_ZsoUNAHaRHr8&src=58357ce&via_page=1&user_type=24&oqid=b48645fe5

897a21a 
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