
ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК «КВАНТОРИУМ» 
 ГБУ ДО «ДЮТТ» ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ «ЧАЙКА»  

 

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕЖГОРОДСКОЙ ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ  
С 07 АВГУСТА ПО 27 АВГУСТА 2019Г.! 

 
Место проведения – ДОЛ «Чайка», Челябинская обл., 3,5 км. от п. Хомутинино, оз. Подборное.  
Продолжительность смены – 21 день. Предусмотрено 5-разовое питание. Проживание в благоустроенных 

корпусах, в блоках на 8-12 человек. Будет организовано регулярное купание детей в лечебном озере Подборное! 
Возраст детей: программа направлений разработана для детей в возрасте от 8 до 16 лет. 

21 день - Профильная, образовательная, оздоровительная и культурно-развлекательная  
программа для ваших детей!! 

 
Профильная образовательная программа по следующим направлениям: 

НАЗВАНИЕ КУРСА ВОЗРАСТ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

Робототехника 8-14 лет Изучение основы построения алгоритмов и программирования роботов, сборка 

и управление роботами,  в конце смены дети примут участие в самых настоящих 

внутрилагерных соревнованиях по таким дисциплинам как «Шорт-трек», 

«Лабиринт», «Сумо». 

 

Авиа и ракето-

моделирование 

8-16 лет Виды и модификации летательных аппаратов, их устройство. Ребята получат 

навыки пилотирования радиоуправляемых моделей самолетов и 

квадрокоптеров, а так же научатся изготавливать собственными руками модели 

самолетов и ракет, который запустят в свой первый полет! 

IT-технологии 10-16 лет Изучат основы схемотехники и азы программирования на языках Python и С++, 

соберут с нуля работоспособное устройство на основе микросхемы Ардуино.  

3Д-моделирование 10-16 лет В доступной форме во время отдыха ребята закрепят школьные знания в 

области геометрии, черчения, информационных технологий совместно с 

использованием современного оборудования по созданию 3D моделей и 

чертежей. Научатся находить и правильно подавать собственные дизайнерские 

решения. Ребята освоят понятия компьютерной и 3D анимации, научатся 

создавать эскизы и модели, которые смогут распечатать на 3D принтере. 

   

Естественно-

научное 

направление 

8-16 лет Изучение законов природы посредством экспериментальной деятельности.  

Ребятам разовьют не только познавательный интерес к окружающему миру 

природы, но и дадут основы получения различных химических реакций, 

светового эффекта и многое другое 

ВПЕРВЫЕ! 
*Обмен опытом среди участников соревнований различного уровня по таким направлениям, как робототехника, 
естественно-научное направление, дрон-рэйсинг, ракетомоделирование и судомоделирование! 
*Опытные наставники (практикующие преподаватели дополнительного образования, практикующие тренеры) 
*Прямые трансляции с занятий детей прямо с базы отдыха! 
*Подготовка к внутренним соревнованиям по всем направлениям! 
*Совмещение лечебно-оздоровительного отдыха с профильным обучением по 6-ти направлениям! 
 
КОНТАКТЫ: 

Орджоникидзе, 50 
8-922-738-54-73 
8-904-808-60-10 

Черкасская, 1а 
8-900-029-50-10 

Аношкина, 6 
8-900-029-50-20 

 
Robo74.ru 


