7 смена 2021 года (23 июня – 13 июля)

Дополнительная общеразвивающая программа

«Проектная школа звёздных идей»
Фамилия, имя участника __________________________________ Делегация (край/республика/область/округ) ____________________
Дорогой друг, мы предлагаем тебе принять участие в двух больших событиях: в летней Проектной школе, где ты сможешь совершить ПРОбы в перспективных
профессиях космической сферы, станешь автором «звёздных» идей по освоению космического пространства, и в фестивале, посвящённом Дню семьи, любви и
верности. Ты и твои друзья познакомитесь с историей семейных династий космонавтов, примете участие в Уроках из космоса, попробуете найти ответы на вопросы: «Какие
традиции и приметы существуют в семьях космонавтов?», «Как проходит подготовка к полету вдали от дома?», «Какие средства связи позволяют сегодня оставаться на связи с
Землёй?». Тебя ждут экскурсии в Дом авиации и космонавтики, занятия на космических и авиационных тренажерах, спортивные и интеллектуальные игры, творческие конкурсы!
Отметь в первых четырёх столбцах, что тебе будет особенно интересно.

«ОРЛЁНОК»
познакомит тебя с

ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ
предложит тебе участие в

ОТРЯД
– это пространство, где ты

 историями семей учёных и
 образовательных ПРОбах по
 найдёшь новых друзей;
космонавтов, чьи достижения в
освоению перспективных профессий  познакомишься с законами и
космической отрасли стали
космической сферы;
традициями «Орлёнка»;
прорывными для истории России
 космическом ГТО;
 вместе с другими ребятами
и Мира;
узнаешь о космических
 VR-путешествии в открытый космос;
 основами проектной и
проектах ближайшего
исследовательской деятельности  встрече с космонавтом «101 вопрос
будущего
взрослому», которая пройдет в
дистанционном режиме






общаться со сверстниками
работать в команде
создавать свой творческий продукт и презентовать его
__________________________________ (впиши свой вариант)






СОБЫТИЯ СМЕНЫ,
в которых ты примешь участие
 игра «ПРОдвижение» (познакомит
тебя с возможностями смены);
 воркшопы (познакомят тебя с
новыми видами творческой,
интеллектуальной и физкультурной
деятельности);
 конкурсно-игровые программы
(помогут раскрыть твои таланты и
творческие способности)

ТЫ СМОЖЕШЬ
ПРОЯВИТЬ СЕБЯ в качестве
- организатора событий (в составе
творческой группы);
- лидера-мастера, способного
научить сверстников на мастерклассе;
- активного участника конкурсов;
- разработчика проекта

ставить цель и достигать её
придумывать и проводить дела для сверстников
быть лидером
разрабатывать проекты

