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Контакты: тел. 8(8634)605353,

email:  ivanovna27@rambler.ru



1 день. Заезд. «Ключ на старт!»
(Вечер знакомств и дискотека).
2 день. Подготовка к открытию.
Веревочный курс и презентация отрядов
«Поехали!»
3 день. Открытие смены. Спортивный
праздник «Выше только звезды».
4 день. Стартинейджер «Мы – дети
Галактики».
5 день. Фестиваль «Млечный Путь к
здоровью» (мастер-классы по здоровому
питанию, спортивному питанию,
поддержанию физической формы).
6 день. Космобрифинг «Секрет успеха».
Дискотека «Вечеринка ярких личностей».
7 день. «День Нептуна» (мероприятие ко
Дню ВМФ России). Морской бой.
8 день. Коуч-сессия «Пятый элемент».
9 день. Просмотр фильма и конкурс
рецензий на тему покорения космоса.
10 день. «Звездный час» (Конкурс
талантов). Дискотека «Космический рок-
н-ролл».
11 день. Космический футбол «Звездные
войны».
12 день. Закрытие смены. Праздничный
вечер «Новое созвездие».

1 день. Заезд. «О науке и не только…»
(Вечер знакомств и дискотека).
2 день. Подготовка к открытию.
Презентация отрядов «Битва умов».
3 день. Открытие смены. Вечер-кафе
«Как много нам открытий чудных…»
4 день. Спортивная эстафета «Технология
победы». «Моё изобретение, или
Лайфхак, который придумал Я!»
(Конкурс самопрезентаций).
5 день. Квест «Лабиринты познания».
Дискотека «Диско в стиле «Техно»».
6 день. Юридический уикенд «Гибкий
подход». Бал-маскарад «Снимай науку!»
7 день. «Ученым покоряются стихии»
(День Нептуна). Парад креативных
индустрий «ArtScience».
8 день. Творческие посиделки «Физики и
лирики». Акция-ярмарка «На острие
науки».
9 день. Арт-моб в стиле фотокросса
«Наука рядом». «Город 202»
(экономическая игра).
10 день. Спортивный прогресс (День
здоровья).
11 день. Дебаты «Традиции VS
инновации». Дискотека «Назад в
будущее».
12 день. Закрытие смены. Праздничный
вечер «Дети Нобеля».

 

     Смены являются тематическими,
посвященными ключевым событиям
2021 года: юбилею первого  полета
человека в космос и Году науки и
технологий в России.

 Программы смен включают
спортивные соревнования,
интеллектуально-познавательные
занятия, культурно-массовые
развлекательные мероприятия. 
Участникам предстоит 12
увлекательных тематических дней, 
 наполненных интересными
мероприятиями при участии
модераторов – преподавателей  ТИ
имени А.П. Чехова, представителей
общественности города и области.

1 смена
«Время первых»

20.07.2021 -31.07.2021 

Будьте  первыми !  Будьте  лучшими !

2 смена
«Гости из будущего»
04.08.2021 - 15.08.2021

Будущее начинается сегодня!


