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Дорогой друг, мы приглашаем тебя стать жителем города приключений «ЗНАНИЕ». 
В течение смены ты сможешь: 

 получить стартовые компетенции по управлению проектами и развитию 
городской среды; 

 изучить основы цифровой и финансовой грамотности; 

 принять участие в открытых встречах со спикерами федерального уровня в 
формате TED;  

 осуществить доработку своих школьных проектов или создать новые. 
Ты познакомишься с системой муниципального самоуправления, вместе с другими 

горожанами разработаешь и примешь Устав города приключений «Знание», изберёшь 
главу города и городскую думу. 

На лекциях «Будущее. Профессии Будущего» ты узнаешь о меняющемся мире и 
самых востребованных профессиях XXI века. Образовательная площадка «Лидерство и 
ораторское мастерство» позволит тебе обрести или усовершенствовать свой навык 
публичного выступления, расскажет как презентовать работу своей команды перед 
зрителями и жюри, позволит стать организатором и участником Дня выборов и дебатов. 
На образовательной площадке «Социальное проектирование» тебе расскажут о том, что 
такое проектная деятельность, как поставить цель по системе SMART и сопоставить её с 
результатом, а также ты изучишь методы реализации проекта и узнаешь, как правильно 
распределить роли в команде для эффективного достижения целей. На серии лекций 
«Информационные коммуникации» ты узнаешь о возможностях и угрозах современных 
информационных технологий. А также у тебя будет возможность посетить мастер-классы 
и разработать свой проект на образовательных площадках: «Финансовая грамотность: от 
А до Я», «Экология будущего» и «Мой город, мое село, мой дом…». Каждый участник 
смены пройдет все перечисленные образовательные площадки.  

Вместе со своим отрядом ты побываешь в «Аптеке для души» (библиотеке), в 
музее истории «Орлёнка», на творческих занятиях Аллеи мастеров, на экскурсиях по 
Детскому ботаническому саду. В течение смены ты станешь участником следующих 
событий «Орлёнка»: День весны и труда, посадка дерева «Дружбы», акция «Бессмертный 
полк», праздничный концерт, посвященный Дню Победы, акция «Герои битвы за Крым», 
большой спортивный праздник. 

Вместе со своими друзьями из отряда ты примешь участие в вечерних огоньках, 
творческих делах, совместных играх и вечерних сборах, где ты со своими товарищами 
сможешь подвести итоги прожитого дня. 

Обсудить итоги жизни в отряде, защитить свой проект, получить заслуженные 
награды, сказать напутственные слова друзьям, стать достойным звания «орлёнка», – всё 
это тебе предстоит во время итоговых сборов отряда, города и детского лагеря. 
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В смене ты станешь участником одной из образовательных площадок: 
 

 «Sience-Art: креативное пространство города» (18 занятий). 

Узнаешь основы творческого преобразования различных пространств городской среды 
(труда, образования, отдыха, развития и т.д.). 

 «Робототехника» (18 занятий). 

Узнаешь, как разработать, создать и использовать функциональное роботехническое 
устройство. 

 «Новые материалы для Умного города» (18 занятий). 

Узнаешь, как химия и физика предопределяют технологический прогресс цивилизации. 
Научишься использовать новые полимерные и композитные материалы при реализации 
концепций «Умный дом» и «Зеленая энергетика» с использованием аддитивных 
технологий. 

 «ЭкоГорода» (18 занятий). 

Узнаешь о создании инженерной инфраструктуры современного экопоселения, 
включающей возобновляемые источники энергии; узнаешь о развитии добрососедских 
экологичных отношений между жителями экопоселения; узнаешь об основах 
энергосбережения, очистке воды, теплосбережения, «умных» технологиях. 

 «Правовое обеспечение проектной деятельности» (18 занятий). 

Узнаешь, как соблюдать законодательство Российской Федерации в процессе работы над 
проектом. Познакомишься с тонкостями юридической деятельности в рамках проекта. 

 «Детские зеленые стартапы: от идеи до реализации, от научного проекта к 

собственному бизнесу» (18 занятий). 

Узнаешь, как придумать, разработать и реализовать свои социально-экономические идеи 
(фермерство, огородничество и сельское хозяйство). Научишься привлекать партнеров 
(научное и бизнес-сообщество) для продвижения своего стартапа и дальнейшего 
тиражирования. 

 
 

 
Мы постараемся учесть твои пожелания при распределении всех участников смены по 

учебным группам. Помоги нам узнать твои интересы: определи три интересных для тебя 
образовательных площадки. Обозначь их цифрами от 1 до 3, где 1 – очень интересно, 2 – 
интересно, 3 – менее интересно, но готов посетить. 
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Для участия в программе мы рекомендуем взять с собой: 
 
 распечатанные материалы проектной или учебно-

исследовательской работы (паспорт проекта, 
презентация, карты, макеты, разработки, рисунки 
и т.д.); 

 презентация проектной или учебно-
исследовательской работы на электронном 
носителе (при наличии); 

 музыкальную фонограмму для исполнения песни 
или танца (при наличии и желании выступать); 

 землю из своего города/села (не более 100 гр.); 

 фотографии своих родственников – ветеранов 
Великой Отечественной войны (формат А4); 

 фотографии или истории о тружениках тыла 
Великой Отечественной войны в своём регионе; 

 нарядная одежда для официальных и 
торжественных мероприятий. 

 
 
 

Подпись родителя (законного представителя):  
Вся указанная информация мною прочитана, обсуждена с ребёнком, отмечены 

необходимые позиции, и я выражаю своё согласие с вышеуказанными условиями.  
 
 
_____________________________________________________________________________ 
Подпись                              Ф. И. О. родителя (законного представителя)                              Дата 
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