9 смена 2021 года (10 августа – 30 августа)

Дополнительная общеразвивающая программа

«Идеи, которые меняют мир»
Фамилия, имя участника ________________________________ Делегация (край/республика/область/округ) ______________________
Дорогой друг, знаешь ли ты, что такие привычные нам вещи, как тюбик для пасты, тефлоновое покрытие и даже липучка на одежде были придуманы для облегчения
жизни космонавтов на орбите, а затем прочно вошли в нашу жизнь? Мы приглашаем тебя на учёбу в летний Космический научно-технический центр, который познакомит
тебя с этими и другими интересными фактами изобретениями космической отрасли. Вместе с друзьями ты узнаешь новые способы выработки идей, откроешь неизвестные
страницы жизни российских лауреатов Нобелевской премии. Тебя ждут ПРОбы в профессиях космической сферы, спортивные и творческие события.
Отметь в первых четырёх столбцах, что тебе будет особенно интересно.

«ОРЛЁНОК»
познакомит тебя с

ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ
предложит тебе участие в

 изобретениями в области
 образовательных ПРОбах по
космонавтики, которые прочно
освоению перспективных
вошли в нашу современную жизнь профессий космической сферы;
и сделали её более комфортной;  разработке событий и проектов,
 историей российской науки и
пропагандирующих достижения
техники, именами российских
России в космической отрасли,
лауреатов Нобелевской премии;
знакомящих с интересными
 основами проектной,
фактами о космонавтике;
пропагандистской и

VR-путешествии в открытый космос
исследовательской деятельности






ОТРЯД
– это пространство, где ты

СОБЫТИЯ СМЕНЫ,
в которых ты примешь участие

 найдёшь новых друзей;
 игра «ПРОдвижение» (познакомит
тебя с возможностями нашего
 научишься жить и работать в
Космического НТЦ);
команде по законам и
традициям «Орлёнка»;
 воркшопы (познакомят тебя с
разными видами творческой,
 вместе с другими ребятами
интеллектуальной и физкультурной
подготовишь событие для
деятельности);
сверстников;
 познакомишься по способами  конкурсно-игровые программы
(помогут раскрыть твои таланты и
развития гибких навыков
творческие способности)

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






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

