
 

 

План мероприятий на весенние каникулы  

2020 года 

место: ДТ «Кванториум ГАЗ» 

                                                                                         адрес: пр. Ленина, 95 

          ответственный: Караван Ольга Павловна  

                                                                                             телефон: 274-67-69 

 

          Экологическая игра «Новинки переработки» 

 23 марта 

Время: 15:00 

детский технопарк "Кванториум ГАЗ" (пр. Ленина, д. 95) 

12 - 17 лет (до 20 человек) 

Во время игры ребята не только познакомятся с основами и новинками 

экологии и переработки, но и смогу проверить свои знания в этой 

области. 

 

Участие абсолютно бесплатное!  

 

 
Экономическая игра «Город будущего» 

 24 марта 

Время: 15:30 

детский технопарк "Кванториум ГАЗ" (пр. Ленина, д. 95) 

12 - 17 лет (до 30 человек) 

 

На интерактиве ребятам предстоит совместными усилиями построить 

макет города будущего из конструктора LEGO Architecture. У каждой 

команды будет свой набор ресурсов. Команде необходимо будет провести 

анализ своих ресурсов и выбрать недостающие на аукционе. В финале 

каждая команда монтирует свою зону. 

Мероприятие предполагает командную работу и умение распределять 

обязанности. По итогам проводится презентация города, которая требует 

умения выстраивать связный текст, способный убедить широкую 

аудиторию. 

Участие абсолютно бесплатное!  

 



 

 

Мастер-класс «Эко-робот» 

 25 марта 

Время: 12:00 

детский технопарк "Кванториум ГАЗ" (пр. Ленина, д. 95) 

 8 - 15 лет (до 10 человек) 

 

На мастер-классе ребятам предстоит собрать и запрограммировать 

своего робота используя конструктор LEGO Education WeDo, работая в 

команде, предварительно обсудив концепцию устройства, а после 

презентовать свое изобретение. 

 

Участие абсолютно бесплатное!  

 

 
Мастер-класс «Основы 3D-моделирования» 

 25 марта 

Время: 12:00 

детский технопарк "Кванториум ГАЗ" (пр. Ленина, д. 95) 

 11 - 17 лет (до 10 человек) 

  

Введение 3D-моделирование. Проектирование трехмерной модели по 

заранее разработанному чертежу или же эскизу. Для построения 

объемной модели предмета используются специальные программные 

продукты визуализации и аппаратные устройства в виде компьютеров, 

планшетов и оргтехники. Участники познакомятся с программой «123 

Desing» и создадут объект инфраструктуры. 

 

Участие абсолютно бесплатное!  

 

 
Мастер-класс «VR-своими руками» 

 26 марта 

Время: 10:00 

детский технопарк "Кванториум ГАЗ" (пр. Ленина, д. 95) 

 10 - 17 лет (до 20 человек) 

Стоимость: 350 рублей с человека 

 

VR-очки своими руками - дополненная реальность «своими руками»! 

Вам интересна технология дополненной реальности? Вы хотели бы 

узнать, как создаются удивительные AR/VR приложения? Тогда ждем 

вас на мастер-классе. Каждый участник создаст собственные очки VR! 

 



 

 

Мастер-класс «Эко-сумка» 

 26 марта 

Время: 10:00 

детский технопарк "Кванториум ГАЗ" (пр. Ленина, д. 95) 

 10 - 17 лет (до 10 человек) 

Стоимость: 400 рублей с человека 

 

Эко-сумка - это сумка из прочной ткани, альтернатива пластиковым 

пакетам. На мастер-классе вы сможете расписать ее своим 

индивидуальным рисунком. 

Создайте эко-сумку с собственным дизайном и скажите НЕТ пластиковым 

пакетам ради чистоты и сохранения нашей природы. 

На мастер-классе мы покажем вам презентацию и расскажем о том, 

почему необходимо пользоваться многоразовыми сумками. 

Все необходимые материалы будут предоставлены: сумка, краски, кисти, 

трафареты. 

 

Экономическая игра «Твой StartUP» 

 27 марта 

Время: 10:00 

детский технопарк "Кванториум ГАЗ" (пр. Ленина, д. 95) 

 12 - 17 лет (до 20 человек) 

 

Участников в условиях игрового взаимодействия с процессом управления 

фирмой, работающей в сфере производства. Развитие у участников 

навыков предпринимательской, управленческой деятельности, 

аналитического мышления, коммуникативных способностей и лидерских 

качеств. По итогам проводится презентация своего объекта, которая 

требует умения выстраивать связный текст, способный убедить широкую 

аудиторию. 

Участие абсолютно бесплатное!  

 

Если Вам понравились наши мероприятия, и вы хотите с 

пользой провести весенние каникулы, приходите к нам в 

гости! Но сначала свяжитесь с педагогом – 

организатором по телефону 274-67-69 и забронируйте 

время и мероприятие. Количество мест ограничено! 


