


Сроки смен:

• 1 смена: 1 июня – 5 июня

• 2 смена: 8 июня – 12 июня

• 3 смена: 15 июня – 19 июня

• 4 смена: 22 июня – 26 июня



Участники 
смены:

Обучающиеся 5-6 классов школ 
г. Томска и Томской области

120 человек в смену: 

8 отрядов по 15 человек

2 отрядных вожатых на каждом отряде

Участие детей на смене 
БЕСПЛАТНОЕ



Площадки
для реализации программы 

смены

Социальная сеть ВКонтакте

Сервис видео-конференций ZOOM



ШАГ 1 Подача коллективной заявки от школы на 
участие в программе

ШАГ 2 Онлайн регистрация ребенка в Google
форме на участие в смене

ШАГ 3 Адресная бесконтактная доставка       
FUN BOX* ребенку

ШАГ 4 Реализация программы смены

ШАГ 5 Подведение итогов смены: адресная 
бесконтактная доставка сувенирной продукции 

по итогам смены

Этапы смены:



* FUN BOX 

(коробка с набором необходимых 
материалов для реализации 

программы смены на каждый 
тематический день). Комплект 
материалов подбирается на 

основании специфики смены, а 
также реализуемых мероприятий.



Регистрация на 
смену:

1 ЭТАП: Подача коллективной заявки от школы. 
Оставить заявку об участии Вашего ребёнка в 

онлайн смене можно у заместителя директора или 
классного руководителя вашей школы

2 ЭТАП: Специалист по работе с участниками 
смены созванивается с каждым родителем лично 
для подтверждения смены и отправки алгоритма 

регистрации

3 ЭТАП: Регистрация ребёнка законным 
представителем на смену



Предлагаемая программа в основе имеет 
естественно-научную направленность, 

которая является важным направлением 
в развитии и формировании у 

школьников первоначального целостного 
представления о мире на основе 

сообщения им некоторых знаний об 
окружающем мире.

Помимо этого в рамках 
образовательных модулей вводятся 

такие направления как:

финансовая грамотность и информатика.



Игровой сюжет 
смены:

Уже в первый день смены мы попадаем на открытие 
Научно-исследовательского института (НИИ),
где знакомимся с научными сотрудниками, которые 
набирают себе новых лаборантов для исследований.

На первой игре ребята становятся 
лаборантами и получают свои пропуска, 
а отряды переименовываются в 
исследовательские группы. Лаборантам в 
течение смены предстоит опытным путем 
подтверждать или опровергать известные 
мифы, а также получать информацию
и применять ее на практике.



Образовательные 
модули:

Ежедневно студенты ТГПУ проводят обучающие 
занятия в интересной форме для детей 

по направлениям: 
биология и химия, 

финансовая грамотность, 
физика, 

информатика. 



Примерный план 
тематического дня:

10:00-10:15
УИСО (утренний информационный сбор отряда) на 

площадке ZOOM. Введение в тематику дня и распорядок дня
11:00-11:30

Образовательный модуль №1
12:00-13:00

Образовательный модуль №2
14:00-14:40

Отрядное дело / Общелагерное дело 
(игры, тренинги, конкурсные программы 
в дистанционной форме в соответствии 

с тематикой дня и периодом смены)
15:00-15:30

Рефлексия дня



Примерный план 
тематического дня:

Также в группе Вконтакте на день 
выкладываются задания, которые 

ребенок в течение дня может 
выполнять индивидуально, 

выполненное задание идет в общий 
зачет отряда.



Стимулирование 
деятельности участников 

смены:
На протяжении смены 

исследовательские группы 
зарабатывают химические элементы, 

которые располагают в своей 
периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева. 
По итогам смены отряд, который набрал 

большее количество элементов 
становится победителем смены. 

Все участники смены награждаются 
грамотами участников/победителей 

смены, а также памятными подарками.


