5 смена 2020 года
(с 28-29 апреля по 18-19 мая 2020 года)

Тематическая образовательная программа

«СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ. КОРАБЕЛЫ БУДУЩЕГО»
Ф.И.О. участника _______________________________________________________
Делегация (край/республика/область/округ) ___________________________________
Дорогой друг, приглашаем тебя стать участником образовательной программы «Служу
Отечеству. Корабелы будущего», куратором которой является самое крупное предприятие
судостроительной отрасли в нашей стране – Акционерное общество «Производственное
объединение «Севмаш».
Твое основное обучение будет проходить в команде сверстников в процессе создания
модели корабля времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Внутри команды у тебя
будет возможность выбрать одну из специальностей:
 «Проектирование и изготовление модели военного корабля», где ты сможешь получить
опыт проектирования и судомоделирования;
 «Проектирование и программирование системы управления военным кораблем», где
ты познакомишься с Arduino, возможностями управления техникой через создание
специального приложения на мобильном телефоне, приобретешь опыт
программирования в новой среде;
 «Менеджмент и дизайн», где тебе предстоит знакомство с современной концепцией
управления жизненным циклом изделия, с основами экономики, организации
производства, управления персоналом, дизайном и брендированием модели.

В течение смены ты сможешь:


принять участие в праздничных мероприятиях, посвящённых 75-летию Великой Победы,
изучить историю подвигов моряков и основные события Великой Отечественной войны;
 познакомиться с новейшими достижениями техники и науки в судостроительной отрасли;
 приобрести опыт работы в команде;
 создать модель корабля, презентации и доклада по теме проекта;
 узнать о том, как много разных профессий требуется на производстве и поймёшь, какая из
них тебе больше всего подходит.
В начале смены тебя ожидают презентация «Лоция профессий», «Вечер знакомств»,
благодаря которым ты познакомишься с возможностями Всероссийского детского центра
«Орлёнок», специалистами смены и командой корабля «Штормовой».
В течение смены у тебя будет возможность сразиться с другими участниками в
интеллектуальной игре «Теория корабля» и проверить свою эрудицию в темах, связанных с
кораблестроением, наглядно познакомиться с устройством сложнейшего технического
сооружения – атомной подводной лодки с помощью интерактивного набора «Лодка в
чемодане». Представители нашего детского лагеря станут участниками следующих событий
«Орлёнка»: День весны и труда, акция «Бессмертный полк», праздничный концерт,
посвященный Дню Победы, акция «Герои битвы за Крым», «День рождения «Орленка»,
победный забег вместе с чемпионом. В экипаже-отряде тебя ждут вечерние огоньки,
творческие дела и совместные игры.
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Осознать и подвести итоги жизни на корабле, получить заслуженные награды, сказать
напутственные слова друзьям тебе предстоит во время итоговых сборов экипажа и лагерякорабля.
Кроме основного образовательного направления программы ты сможешь принять
участие в мастер-классах.
Чтобы мы узнали твои пожелания, определи место для каждого курса от 1 до 4
(1 место - наибольший интерес, наименьший – 4 место)
Мастер-класс «Физика электричества» (2 часа).
Узнаешь основные законы физики электричества и то, как применить их для создания
действующих электрических схем. Научишься применять полученные знания на
практике при создании мини-проектов с помощью специализированного
конструктора.
Мастер-класс «Основы Lean-технологий - «бережливое производство» (2 часа).
Узнаешь какой принцип организации производства позволил кампании «Тойота» стать
одной из самых успешных в мире; что такое бережливое производство и почему его
сейчас внедряют в крупных корпорациях; как правильно организовать любую
деятельность; почему важно содержать рабочее место в порядке. Научишься
применять принципы бережливого производства в повседневной деятельности, при
работе в команде и впоследствии на рабочем месте.
Практикум «3-D-моделирование» (4 часа).
Узнаешь о программах для 3-D-моделирования, сфере их применения в судостроении,
а также почему о 3-D-моделирование важно знать не только будущим инженерам.
Научишься создавать простую трехмерную модель в 3-D программе.
Практикум «Программирование в Ардуино» (2 часа).
Узнаешь конструктор Ардуино, его возможности в сфере управления техникой.
Научишься создавать простую действующую модель на основе конструктора Ардуино.
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Для участия в программе мы рекомендуем тебе взять с собой:








парадную белую рубашку с однотонной черной юбкой/брюками;
нарядную одежду для участия в торжественных мероприятиях;
книги, буклеты, открытки с кораблями;
табличку с фотографией родственников, воевавших в ВОВ (формат
А4), для участия в акции «Бессмертный полк»;
одежду, в которой можно клеить, рисовать, выпиливать и не бояться
ее запачкать;
купальный костюм, сланцы и шапочку для посещения бассейна;
спортивную форму и обувь.

Подпись участника программы:
Вся указанная информация мною прочитана, отмечены необходимые позиции, и я
выражаю своё согласие с вышеуказанными условиями.

___________________________________________________________________
Подпись

Ф.И.О. участника программы

Дата
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