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Увлекательное образовательное путешествие 
«Космические путешественники» 

 

Приглашаем ребят в летний дневной пришкольный лагерь, посвящённый 60летию первого 

полёта человека в космос «Космические путешественники»! 

Возраст: дети с 6,5 – 7 до 10 лет. 

Когда: с 12.07.2021 по 23.07.2021 (10 дней, с понедельника по пятницу.) 

Время развлечений: с 10:00 до 16:00 ежедневно, кроме выходных. 

Где: Образовательный центр «Русинка». Radetzkystraße 1, 9020 Klagenfurt am 

Wörthersee. 

Стоимость двух недель: 200€ (питание и материалы для творчества 

включены) 

Стоимость одной недели: 110€ (питание и материалы для творчества 

включены) 

Запись по телефону: 06643430927 

Или по емайл: schule@carinthia-ru.at  

Педагоги: Н. Шёффманн, А. Хуспек.  

Туристический гид: А. Пабель 

Практикант - помощник: А. Кёстенбаумер 

Кол-во мест: 10 – max. 12 человек.  

Каждый день в группе работают 2 педагога и практикант-помощник.  

 
Первая неделя.  
Школа космонавтов.  
 

День первый. 

Подготовка к путешествию.  

Kulturverein „Zukunft in Österreich 

 Spittal an der Drau 

http://www.carinthia-ru.at/
mailto:admin@carinthia-ru.at
mailto:schule@carinthia-ru.at
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9:45 – 10:15 – приём детей 

10:20 – 11:00 – Ознакомительный тренинг знакомство и ввод в космическую тему. Выясняем 

интересы детей, их знания и представления о космосе и космических профессиях. 

Определяем, замеряем общие знания.  

11:00 – 12:00 – Квест-игра «Собери экипаж корабля». Выясняем, какие профессии нужны 

для работы в космосе. По окончании квеста ребятам присуждаются звания членов экипажа 

звёздного корабля и распределяются профессии. В хорошую погоду проводится на улице.  

12:00 – 14:00 – Обеденное время. 

- уборка творческих помещений,  

- свободные игры.  

- гигиенические процедуры. 

- готовим обед.  

Меню: Гречневый суп, салат из сезонных овощей, куриная грудка, хлеб, компот, фрукты.  

Обед. Уборка.  

14:00 – 15:00 - Просмотр мультфильма «Белка и Стрелка. Тайны космоса».  

15:00 – 16:00 – Сравниваем и рисуем, конструируем план космодрома и звёздной 

лаборатории. Во время творческой работы ребята узнают, кто придумал космический 

корабль, почему его смогли построить только через много лет. Какие животные летали в 

космос, какие задачи они выполняли. Познакомятся с такими великими учёными как К. Э. 

Циолковский и С. П. Королёв.  

 

День второй. 

Работа в звёздной лаборатории.  

9:45 – 10:15 – приём детей 

10:20 – 11:30 – Выбираем лучшие эскизы и модели космодрома и лаборатории.  

11:30 – 12:00 – Приступаем к строительству модели солнечной системы и отделений 

космического корабля. Изучаем карты солнечной системы и знакомимся с астрономической 

картой далёких звёзд и созвездий. Конструируем скафандр.  

12:00 – 14:00 – Обеденное время. 

- уборка творческих помещений,  

- свободные игры.  

- гигиенические процедуры. 

- готовим обед.  
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Меню: Картофельный суп, салат из сезонных овощей, космические бутерброды, сок, 

фрукты.  

Обед. Уборка.  

14:00 – 15:00 - Просмотр документального фильма «Космическая станция». Обсуждение.  

15:00 – 16:00 – Прогулка. Тренировка космонавтов. Что нужно знать и уметь, чтобы 

полететь в космос. Заповеди и правила работы на космической станции.  

День третий. 

Изучаем планету Земля. 

9:45 – 10:15 – приём детей 

10:20 – 11:40 – Игра – квест «Удивительное рядом».  (В хорошую погоду проводится на 

улице.) 

11:40 – 12:00 – Продолжаем строить ракету и космическую лабораторию. Знакомимся со 

строением нашей планеты, силой тяжести и атмосферными явлениями Земли. Проводим 

опыты и эксперименты. 

12:00 – 14:00 – Обеденное время. 

- уборка творческих помещений,  

- свободные игры.  

- гигиенические процедуры. 

- готовим обед.  

Меню: грибной суп-пюре, салат из сезонных овощей, куриные нагетсы, хлеб, сок, фрукты.  

Обед. Уборка.  

14:00 – 15:30 - Смотрим, читаем и обсуждаем «Загадки планеты Земля».  

15:30 – 16:00 – Прогулка. Космическая эстафета и конкурсы.  

День четвёртый. 

Путешествие начинается.  

9:45 – 10:15 – приём детей 

10:20 – 11:40 – Творческая мастерская.  «Неизведанные миры».  Создаём теневой театр.  

11:40 – 12:00 – Выставка работ, презентация своих миров.  

12:00 – 14:00 – Обеденное время. 

- уборка творческих помещений,  

- свободные игры.  
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- гигиенические процедуры. 

- готовим обед. 

Меню: салат из сезонных овощей, картофельное пюре и рыбные палочки, хлеб, сок, 

фрукты.  

Обед. Уборка.  

14:00 – 15:00 – Просмотр фильма «Тайна третьей планеты». Обсуждение фильма. 

15:00 – 16:00 – Создаём фигурки для теневого космического театра. Разрабатываем план 

космического путешествия.  

День пятый. 

Поход за минералами.  

10:00 – Встреча у церкви на Кройцбергл. 

10:00 – 13:00 – увлекательный поход – квест «В поисках космических следов».  

13:00 – 14:00 – Обеденное время. 

- свободные игры.  

- гигиенические процедуры. 

- готовим обед.  

Меню: салат из сезонных овощей и трав, мини-пиццы (открытые пирожки) с разной 

начинкой, мороженое, сок, фрукты.  

Обед. Уборка.  

14:00 – 15:00 – Теневой театр из созданных моделей и фигур. 

15:00 – 16:00 – Разбираем собранные камни и растения. Делаем выставку минералов.  

Вторая неделя.  
Вперёд в космос.  
 

День шестой. 

Полёт на Луну.  

9:45 – 10:15 – приём детей 

10:20 – 11:40 – Игра – квест «Лунные приключения» (при хорошей погоде 

проводится на улице) 

11:40 – 12:00 – Подведение итогов и обсуждение находок квеста. Строим лунный 

ландшафт, знакомимся с фазами Луны и влиянием спутника на Землю. 
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12:00 – 14:00 – Обеденное время. 

- уборка творческих помещений,  

- свободные игры.  

- гигиенические процедуры. 

- готовим обед. 

Меню: салат из сезонных овощей, суп из фрикаделек, макароны с сыром. хлеб, 

сок, фрукты.  

Обед. Уборка.  

14:00 – 15:30 – Просмотр фильма «Гостья из Будущего». 1 серия.  

15:30 – 16:00 – Делаем аппараты для космической связи. Пробуем работать в 

«открытом космосе» и ходить на Луне. (если хорошая погода, проходит на 

улице.) 

 

  День седьмой. 

Мы живём внутри Солнца.  

9:45 – 10:15 – приём детей 

10:20 – 12:00 – Игра-викторина «Солнечное сафари». Ребята узнают 

удивительные факты о Солнце, о его строении и влиянии на человека. 

Познакомятся с ближайшими к Солнцу планетами: Меркурием и Венерой. 

Проведут опыты и эксперименты, откроют удивительные факты о строении 

человеческого организма и поймут, что все мы часть космоса.   

12:00 – 14:00 – Обеденное время. 

- уборка творческих помещений,  

- свободные игры.  

- гигиенические процедуры. 

- готовим обед.  

Меню: Овощной суп. Салат из сезонных овощей, фаршированные блинчики с 

медовым сиропом, хлеб, сок, фрукты.  

Обед. Уборка.  

14:00 – 14:30 – Продолжение фильма «Гостья из будущего».   
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14:30 – 16:00 – Рисуем и путешествуем во времени. Как увидеть прошлое, 

взглянув на звёзды и почему космонавты – это настоящие путешественники во 

времени.  Творческий мастер-класс на тему «Открытие новых миров» по мотивам 

картин А. Леонова.  

 

День восьмой. 

Есть ли жизнь на Марсе… 

9:45 – 10:15 – приём детей 

10:20 – 12:00 – Творческая мастерская. Марсиане и другие инопланетяне. 

Мастерим космические костюмы. Презентация модных инопланетных тенденций.  

12:00 – 14:00 – Обеденное время. 

- уборка творческих помещений,  

- свободные игры.  

- гигиенические процедуры. 

- готовим обед.  

Меню: Ризотто. Салат из сезонных овощей, хлеб, сок, фрукты.  

Обед. Уборка.  

14:00 – 16:00 – Посещение парка «Минимундус» и планетария. (зависит от 

эпидемиологической обстановки. Билеты в оплату пришкольного лагеря не 

входят.) 

16:00 – Забираем детей на парковке около парка «Минимундус».  

День девятый. 

Газовые гиганты.   

9:45 – 10:15 – приём детей 

10:20 – 12:00 – Игра-квест «Лабиринты разных галактик». Узнаём удивительные 

факты о газовых гигантах и других галактиках. Проводится на улице.  

12:00 – 14:00 – Обеденное время. 

- уборка творческих помещений,  

- свободные игры.  

- гигиенические процедуры. 

- готовим обед. 
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Меню: Овощное пюре с куриными грудками. Салат из сезонных овощей, хлеб, 

компот, йогурт, фрукты.  

Обед. Уборка.  

14:00 – 14:30 – Фильм «Гостья из Будущего» 3 серия.  

14:30 – 16:00 – Конструируем космический город.  

День десятый. 

Возвращение домой.  

9:45 – 10:15 – приём детей 

10:20 – 12:00 – Викторина. Вручение дипломов «Космических 

путешественников». 

12:00 – 14:00 – Прогулка. Обеденное время. 

- уборка творческих помещений,  

- свободные игры.  

- гигиенические процедуры. 

- готовим обед.  

Меню: Пицца. Салат из сезонных овощей, хлеб, сок, фрукты.  

Обед. Уборка.  

14:00 – 15:00 – Завершение просмотра фильма «Гостья из Будущего».  

15:00 – 16:00 – Придумываем и рисуем свою планету.  


