
Программы смен онлайн - лагеря «PROFиль» на август 

  

9 смена “Стартаперы” 

3 августа - 7 августа 

Создать что-то с нуля. Сложно ли это? В 

какой момент мечты становятся целями? Свое 

дело могут вести только гении? 

На смене «Стартаперы» мы все вместе 

узнаем про предпринимательство, о том, как 

работает молодой бизнес, создадим в отряде 

свою компанию и пройдем деловую игру!  

10 смена “Я у мамы инженер” 

10 августа - 14 августа 

 

Мы не верим стереотипам про 

"гуманитариев" и "технарей".  

На смене начертим, нарисуем, склеим 

модель своего проекта. Это будет комната? Дом? 

Или что-то другое? Решать только тебе! 

Каждый может быть тем, кем хочет.  

Давай попробуем вместе с командой 

PROFиль раскрыть твой технический потенциал! 

11 смена “Сказочный патруль” 

17 августа - 21 августа 

 

Благодаря книгам и мультфильмам каждый 

из нас хоть раз хотел попасть в сказку, но вы 

задумывались, как создаются те волшебные 

миры, которые заставляют нас мечтать? На смене 

мы предлагаем погрузиться в мир 

мультипликации и создать собственную сказку. 

12 смена “Юный натуралист” 

24 августа - 28 августа 

 

Для всех любителей природы и животных - 

смена "Юный натуралист" в лагере PROFиль. 

Каждый день мы будем открывать новые 

природные зоны, наблюдать за природой, делать 

зарисовки, вести полевой дневник, участвовать в 

фото- и видео-челленджах! 

Смена подойдет для всех, даже если ты 

ничего не знаешь о природе.  

Достаточно немного любопытства! 

  



9 смена “Стартаперы” 

3 августа - 7 августа 

Создать что-то с нуля. Сложно ли это? В какой момент мечты становятся целями? Свое 

дело могут вести только гении? 

На смене «Стартаперы» мы все вместе узнаем про предпринимательство, о том, как 

работает молодой бизнес, создадим в отряде свою компанию и пройдем деловую игру! 

День 1 

3 августа 

ВРЕМЯ/ВОЗРАСТ 7-8 лет 9-10 лет 11- 12 лет 13 - 14 лет 

10.00 - 10.30 «Инновационное утро!»(Старт смены, встреча по отрядам) 

10.30 – 11.00 Зарядка 

“Новый 

старт” 

(активные 

упражнения) 

Зарядка 

“Новый старт” 

(активные 

упражнения) 

Зарядка 

“Новый старт” 

(упражнения на 

пластичность) 

Зарядка 

“Новый 

старт” 

(упражнени

я на 

пластичност

ь) 

11.00 - 11.40 Отрядное время. «Все начинается с команды». 

Знакомство с отрядом. 

11.40 - 12.00 “Как ты 

лодку 

назовешь…” 

Придумыван

ие названия 

и девиза 

отряда. 

“Как ты лодку 

назовешь…” 

Придумывание 

названия и 

девиза отряда. 

«Главное - 

идея» 

Придумывание 

названия 

отряда, девиз. 

«Главное - 

идея» 

Придумыва

ние 

названия 

отряда, 

девиз. 

12.00 - 13.00 Игра в слова 

“Монополия

” 

Своя игра «В 

мире 

предпринимате

лей» 

Викторина 

«Погружение в 

мир 

инноваций» 

Викторина 

«Погружени

е в мир 

инноваций» 

13.00 - 14.00 Обед 

14.00 - 15.30 “Перезагрузка” (время на отдых, сон,  прогулку или 

выполнение оффлайн задания) 

15.30 - 16.00 «Минутка творчества». 

Создание стиля своего отряда, визитных карточек отряда, 

рисование логотипа. 

16.00 - 16.30 Полдник. 



16.30 - 17.15 Игра-викторина “История 

игрушек” 

Игра «Правильный вопрос - 

ключ к успеху» 

17.15 - 18.00 «Кем я вижу 

себя в 

будущем?». 

Вечерний 

сбор. 

«Какую 

проблему я 

хочу решить в 

будущем». 

Вечерний сбор. 

«Какую мечту 

ты хочешь 

воплотить в 

реальность?». 

Вечерний сбор. 

«Моя 

команда 

мечты». 

Вечерний 

сбор. 

18:00 Подведение итогов дня. Как провести вечер? 

 

День 2 

4 августа 

 

ВРЕМЯ/ВОЗРАСТ 7-8 лет 9-10 лет 11- 12 лет 13 - 14 лет 

10.00 - 10.30 «Инновационное утро!». Встреча по отрядам, пробуждение, 

утреннее общение. 

10.30 - 11.00 Зарядка 

“Новый старт”  

(активные 

упражнения) 

Зарядка 

“Новый старт”  

(активные 

упражнения) 

Зарядка 

“Новый 

старт”  

(упражнения 

на 

пластичност

ь) 

Зарядка 

“Новый старт”  

(упражнения 

на 

пластичность) 

11.00 - 11.40 «Моё дело».  

Этап 1. 

Погружение в 

игру, мастер-

класс 

“Макаронный 

строитель” 

«Моё дело».  

Этап 1. 

Погружение в 

игру, мастер-

класс 

“Макаронный 

строитель” 

«Моё дело». 

Этап 1. 

Погружение 

в игру, 

мастер-класс 

“Планирова

ние” - 

создание 

ментальной 

карты 

(кластера) 

«Моё дело». 

Этап 1. 

Погружение в 

игру, мастер-

класс 

“Планирование

” - создание 

инфографики в 

онлайн-

редакторе 

Canva 

11.40 - 12.00 “Мы - создатели” (Отрядное время. Планирование целей на 

день, составление собственного чек-листа) 

12.00 - 13.00 Мастер-класс по рисованию 

“Новое дело” (создание 

рекламного плаката) 

Мастер класс «Социальный 

проект» с приглашенными 

гостями 

13.00 - 14.00 Обед 



14.00 - 15.30 “Перезагрузка” (время на отдых, сон,  прогулку или 

выполнение оффлайн задания) 

15.30 - 16.00 «Моё дело». 

Этап 2. 

Открытка 

другу 

«Моё дело». 

Этап 2. 

Открытка 

другу 

«Моё дело». 

Этап 2. 

Поезд 

«Моё дело». 

Этап 2. 

Поезд 

16.00 - 16.30 Полдник. 

16.30 - 17.15 Мастер-класс 

«Оформление 

игры» 

Мастер-класс 

«Оформление 

игры» 

Мастер-

класс 

«Дизайн 

имеет 

значение» 

Мастер-класс 

«Дизайн имеет 

значение» 

17.15 - 18.00 Свечка «Мой 

пример для 

подражания». 

Свечка «Мой 

пример для 

подражания». 

Свечка 

«Мой 

пример для 

подражания

». 

Свечка «Мой 

пример для 

подражания». 

. 

18:00 Подведение 

итогов дня. 

Как провести 

вечер? 

Подведение 

итогов дня. Как 

провести 

вечер? 

Подведение 

итогов дня. 

Как 

провести 

вечер? 

Подведение 

итогов дня. Как 

провести 

вечер? 

 

День 3 

5 августа 

 

ВРЕМЯ/ВОЗ

РАСТ 

7-8 лет 9-10 лет 11- 12 лет 13 - 14 лет 

10.00 - 10.30 «Инновационное утро!». Встреча по отрядам, пробуждение, утреннее 

общение. 

10.30 - 11.00 Зарядка “Новый 

старт” 

(активные 

упражнения) 

Зарядка 

“Новый старт” 

(активные 

упражнения) 

Зарядка “Новый 

старт”  

(упражнения на 

пластичность) 

Зарядка 

“Новый старт”  

(упражнения 

на 

пластичность) 

11.00 - 11.20 “Мы - создатели” (Отрядное время. Планирование целей на день, 

написание своего чек-листа + для старших - чек-листа для соседних 

отрядов) 

11.20 - 12.00 «Моё дело». 

Этап 3. 

«Моё дело». 

Этап 3. 

«Моё дело». Этап 3. 



Прикладной 

мастер-класс 

«Создаем 

коллаж» 

Прикладной 

мастер-класс 

«Создаем 

коллаж» 

 «Успеть все» (межотрядная игра. 

Выполнение заданий других 

отрядов) 

 

12.00 - 13.00 Мастер-класс «Финансовая 

грамотность» 

Мастер-класс «Финансовая 

грамотность» 

13.00 - 14.00 Обед 

14.00 - 15.30 “Перезагрузка” (время на отдых, сон,  прогулку или выполнение 

оффлайн задания) 

15.30 - 16.00 «Моё дело». 

Этап 4.  

«Такого мир 

еще не видел» 

(мастер-класс от 

детей, шоу 

талантов) 

«Моё дело». 

Этап 4.  

«Такого мир 

еще не видел» 

(мастер-класс 

от детей, шоу 

талантов) 

«Моё дело». 

Этап 4.  

«Чтоб открыть 

свое дело мне 

надо…» 

«Моё дело». 

Этап 4.  

«Чтоб открыть 

свое дело мне 

надо…» 

16.00 - 16.30 Полдник. 

16.30 - 17.15 Игра между отрядами  

“Крокодил” 

Игра между отрядами  

“Мафия” 

17.15 - 18.00 Свечка «Моя 

победа». 

 

Свечка «Моя 

победа». 

 

Свечка «Почему 

нам страшно? 

Как я преодолел 

свой страх». 

 

Свечка 

«Почему нам 

страшно? Как 

я преодолел 

свой страх». 

 

18:00 Подведение 

итогов дня. Как 

провести вечер? 

Подведение 

итогов дня. Как 

провести 

вечер? 

Подведение 

итогов дня. Как 

провести вечер? 

Подведение 

итогов дня. 

Как провести 

вечер? 

 

День 4 

6 августа 

 

ВРЕМЯ/ВОЗРАСТ 7-8 лет 9-10 лет 11- 12 лет 13 - 14 лет 

10.00 - 10.30 «Инновационное утро!». Встреча по отрядам, пробуждение, 

утреннее общение. 



10.30 - 11.00 Зарядка 

“Новый старт” 

(активные 

упражнения) 

Зарядка 

“Новый 

старт”  

(активные 

упражнения) 

Зарядка 

“Новый старт”  

(упражнения 

на 

пластичность) 

Зарядка 

“Новый старт”  

(упражнения 

на 

пластичность) 

11.00 - 11.20 “Мы - создатели” (Отрядное время. Планирование целей на 

день, составление собственного чек-листа) 

11.20 - 12.20 Интеллектуал

ьная игра 

“Поле чудес” 

Интеллектуа

льная игра 

“Поле чудес” 

Встреча с предпринимателем. 

12.20 - 13.00 Мастер-класс «Оригами» Мастер-класс по разгадыванию 

логических задач 

13.00 - 14.00 Обед 

14.00 - 15.30 “Перезагрузка” (время на отдых, сон,  прогулку или 

выполнение оффлайн задания) 

15.30 - 16.00 Музыкальная 

пауза 

“Музыка 

нашего 

времени” 

Музыкальная 

пауза 

“Музыка 

нашего 

времени” 

Музыкальная 

пауза “Музыка 

нашего 

времени” 

Музыкальная 

пауза “Музыка 

нашего 

времени” 

16.00 - 16.30 Полдник. 

16.30 - 17.15 Игра «Верю / 

не верю» 

Игра «Верю / 

не верю» 

Ролевая игра 

«Бункер» 

Ролевая игра 

«Бункер» 

17.15 - 18.00 «Любимая 

история». 

Вечерний 

сбор. 

«Любимая 

история». 

Вечерний 

сбор. 

«Любимая 

история». 

Вечерний 

сбор. 

«Любимая 

история». 

Вечерний сбор. 

18:00 Подведение 

итогов дня. 

Как провести 

вечер? 

Подведение 

итогов дня. 

Как провести 

вечер? 

Подведение 

итогов дня. 

Как провести 

вечер? 

Подведение 

итогов дня. Как 

провести 

вечер? 

 

День 5 

7 августа 

 

ВРЕМЯ/ВОЗ

РАСТ 

7-8 лет 9-10 лет 11- 12 лет 13 - 14 лет 



10.00 - 10.30 «Инновационное утро!». Встреча по отрядам, пробуждение, утреннее 

общение. 

Постановка целей на день. 

10.30 - 11.00 Зарядка 

“Новый старт” 

(активные 

упражнения) 

Зарядка “Новый 

старт”  

(активные 

упражнения) 

Зарядка “Новый 

старт” 

(упражнения на 

пластичность) 

Зарядка 

“Новый старт” 

(упражнения 

на 

пластичность) 

11.00 - 11.40 Мастер-класс 

“На память” 

(фенечки) 

Мастер-класс 

“На память” 

(фенечки) 

 Мастер-класс «Публичное 

выступление» 

11.40 - 12.20 Подготовка 

выступления 

“Как я много 

сделал” 

(видеоотзыв) 

 

Подготовка 

выступления 

“Мои идеи” 

(видеоотзыв) 

 

Подготовка 

выступления 

“Что я открыл в 

себе” 

(видеоотзыв) 

 

Подготовка 

выступления “У 

нас получилось 

многое” 

(видеоотзыв) 

12.20 - 13.00 «Моё дело». 

Этап 5. 

Презентация 

идей/поделок 

«Моё дело». 

Этап 5. 

Презентация 

идей 

 «Моё дело». 

Этап 5. 

Презентация 

проекта 

 «Моё дело». 

Этап 5. 

Презентация 

проекта 

13.00 - 14.00 Обед 

14.00 - 15.30 “Перезагрузка” (время на отдых, сон,  прогулку или выполнение 

оффлайн задания) 

15.30 - 16.00 Подведение итогов игры «Моё дело». 

Завершающее видео отряда 

16.00 - 16.30 Полдник. 

16.30 - 17.15 Отрядное 

время «Мы – 

команда!» 

Отрядное время 

«Мы – 

команда!» 

 

Отрядное время 

«Мы – 

команда!» 

 

Отрядное время 

«Мы – 

команда!» 

17.15 - 18.00 Завершающая 

свечка «Я 

молодец» 

Завершающая 

свечка «Что я 

понял(а) про себя 

за смену» 

Завершающая 

свечка «Кем я 

вижу себя 

через 10 лет» 

Завершающая 

свечка «Кем я 

вижу себя через 

10 лет» 

18:00 Подведение 

итогов. Как 

провести 

вечер? 

Подведение 

итогов. Как 

провести вечер? 

Подведение 

итогов. Как 

провести 

вечер? 

Подведение 

итогов. Как 

провести вечер? 



 

10 смена “Я у мамы инженер” 

10 августа - 14 августа 

Мы не верим стереотипам про "гуманитариев" и "технарей".  

На смене начертим, нарисуем, склеим модель своего проекта. Это будет комната? 

Дом? Или что-то другое? Решать только тебе! 

Каждый может быть тем, кем хочет.  

Давай попробуем вместе с командой PROFиль раскрыть твой технический потенциал! 

 

День 1 

10 августа 

 

ВРЕМЯ/ВОЗР

АСТ 

7-8 лет 9-10 лет 11- 12 лет 13 - 14 лет 

10.00 - 10.30 Приветствие (Старт смены, встреча по отрядам) 

10.30 - 10.45 Зарядка 

“Упражнения 

юного физика” 

(активные 

упражнения) 

Зарядка 

“Упражнения 

юного 

физика”(актив

ные 

упражнения) 

Зарядка 

“Упражнения 

юного физика” 

(упражнения 

на 

пластичность) 

Зарядка 

“Упражнения 

юного физика” 

(упражнения на 

пластичность) 

11.00  - 11.30 Отрядное время “Знакомство с коллегами”  

Знакомство внутри отряда. Игры на знакомство и сплочение. 

11.35 - 12.15 Отрядное время “Как ракету назовёшь, так она и полетит” 

Придумывание названия отряда, девиза и т.п.  

12.20 - 13.00 Создание стиля своего отряда, визитных карточек 

13.00 - 14.00 Обед 

14.00 - 15.30 

“Броуновское движение” (время 

на отдых, сон или прогулку) 

“Броуновское движение” (время 

на прогулку, отдых или 

выполнение заданий без 

компьютера) 

15.30 - 16.00 Мастер-класс 

“Физический 

фейерверк для 

души ” 

(занимательны

е опыты по 

физике) 

Мастер-класс 

“Физический 

фейерверк для 

души ” 

(занимательны

е опыты по 

физике) 

Мастер-класс 

“Физический 

фейерверк для 

души ” 

(занимательны

е опыты по 

физике) 

Мастер-класс 

“Физический 

фейерверк для 

души ” 

(занимательны

е опыты по 

физике) 

16.00 - 16.30 Полдник. 

16.30 - 17.15 Игра “Сто к 

одному” 

Игра “Сто к 

одному” 

Ролевая игра 

“Полураспад”  

Ролевая игра 

“Полураспад”  

17.15 - 18.00 Свечка на 

знакомство “Я 

строю свою 

жизнь” 

Свечка на 

знакомство “Я 

строю свою 

жизнь” 

Свечка на 

знакомство “Я 

строю свою 

жизнь” 

Свечка на 

знакомство “Я 

строю свою 

жизнь” 



18:00 Подведение 

итогов/Как 

провести 

вечер? 

Подведение 

итогов/Как 

провести 

вечер? 

Подведение 

итогов/Как 

провести 

вечер? 

Подведение 

итогов/Как 

провести 

вечер? 

 

 

День 2 

11 августа 

 

ВРЕМЯ/ВОЗР

АСТ 

7-8 лет 9-10 лет 11- 12 лет 13 - 14 лет 

10.00 - 10.30 Встреча по отрядам, пробуждение, утреннее общение 

10.30 - 10.45 Зарядка 

“Упражнения 

юного физика” 

(активные 

упражнения) 

Зарядка 

“Упражнения 

юного физика” 

(активные 

упражнения) 

Зарядка 

“Упражнения 

юного физика” 

(упражнения 

на 

пластичность) 

Зарядка 

“Упражнения 

юного физика” 

(упражнения на 

пластичность) 

11.00  - 12.00 Мастер-класс 

по подготовке 

эскиза проекта 

“Красота в 

деталях”  

Мастер-класс 

по подготовке 

эскиза проекта 

“Красота в 

деталях” 

Мастер-класс 

по подготовке 

эскиза проекта 

“Красота в 

деталях” 

Мастер-класс 

по подготовке 

эскиза проекта 

“Красота в 

деталях” 

12.00 - 13.00 Время на 

доработку 

эскиза 

Время на 

доработку 

эскиза 

Игра “Мафия” 

между 

отрядами 

Игра “Мафия” 

между 

отрядами 

13.00 - 14.00 Обед 

14.00 - 15.30 

“Броуновское движение” (время 

на отдых, сон или прогулку) 

“Броуновское движение” (время 

на прогулку, отдых или 

выполнение заданий без 

компьютера) 

15.30 - 16.00 
Интерактивная 

игра “Бюро 

находок” 

Интерактивная 

игра “Бюро 

находок” 

Мастер - класс 

"Лого". 

Создание 

логотипа в 

Canva 

Мастер - класс 

"Лого". 

Создание 

логотипа в 

Canva 

16.00 - 16.30 Полдник. 

16.30 - 17.15 
Интеллектуаль

ная игра “Где 

логика?” 

Интеллектуаль

ная игра “Где 

логика?” 

Интеллектуаль

ная игра “Где 

логика?” 

Интеллектуаль

ная игра “Где 

логика?” 

17.15 - 18.00 Вечерний сбор 

“Пора 

прощаться” 

 

Вечерний сбор 

“Пора 

прощаться” 

Вечерний сбор 

“Пора 

прощаться” 

Вечерний сбор 

“Пора 

прощаться” 



18:00 Подведение 

итогов/Как 

провести 

вечер? 

Подведение 

итогов/Как 

провести 

вечер? 

Подведение 

итогов/Как 

провести 

вечер? 

Подведение 

итогов/Как 

провести 

вечер? 

 

День 3 

12 августа 

 

ВРЕМЯ/ВОЗР

АСТ 

7-8 лет 9-10 лет 11- 12 лет 13 - 14 лет 

10.00 - 10.30 Встреча по отрядам, пробуждение, утреннее общение 

10.30 - 10.45 Зарядка 

“Упражнения 

юного физика” 

(активные 

упражнения) 

Зарядка 

“Упражнения 

юного физика” 

(активные 

упражнения) 

Зарядка 

“Упражнения 

юного физика” 

(упражнения 

на 

пластичность) 

Зарядка 

“Упражнения 

юного физика” 

(упражнения на 

пластичность) 

11.00  - 12.00 Мастер-класс 

по созданию 

“плана - 

чертежа” 

проекта“План 

- капкан” 

Мастер-класс 

по созданию 

“плана - 

чертежа” 

проекта“План - 

капкан” 

Мастер-класс 

по созданию 

“плана - 

чертежа” 

проекта“План - 

капкан” 

Мастер-класс 

по созданию 

“плана - 

чертежа” 

проекта“План - 

капкан” 

12.00 - 13.00 Спортивный марафон “Все 

успеть” (проверка на 

выносливость) 

Танцевальный марафон “Just 

Danсe” 

13.00 - 14.00 Обед 

14.00 - 15.30 

“Броуновское движение” (время 

на отдых, сон или прогулку) 

“Броуновское движение” (время 

на прогулку, отдых или 

выполнение заданий без 

компьютера) 

15.30 - 16.00 Кулинарный 

мастер-класс 

“Как повар” 

(приготовлени

е полдника, 

фруктовый 

салат или 

пирожное 

картошка без 

выпечки) 

Кулинарный 

мастер-класс 

“Как повар” 

(приготовлени

е полдника, 

фруктовый 

салат или 

пирожное 

картошка без 

выпечки) 

Кулинарный 

мастер-класс 

“Как повар” 

(приготовлени

е полдника, 

фруктовый 

салат или 

пирожное 

картошка без 

выпечки) 

Кулинарный 

мастер-класс 

“Как повар” 

(приготовление 

полдника, 

фруктовый 

салат или 

пирожное 

картошка без 

выпечки) 

16.00 - 16.30 Полдник. 

16.30 - 17.15 Игра “Мафия” Игра “Мафия” Игра “Кто я?” Игра “Кто я?” 

17.15 - 18.00 Вечерний сбор 

“Пора 

прощаться” 

Вечерний сбор 

“Пора 

прощаться” 

Вечерний сбор 

“Пора 

прощаться” 

Вечерний сбор 

“Пора 

прощаться” 



18:00 Подведение 

итогов/Как 

провести 

вечер? 

Подведение 

итогов/Как 

провести 

вечер? 

Подведение 

итогов/Как 

провести 

вечер? 

Подведение 

итогов/Как 

провести 

вечер? 

 

День 4 

13 августа 

 

ВРЕМЯ/ВОЗР

АСТ 

7-8 лет 9-10 лет 11- 12 лет 13 - 14 лет 

10.00 - 10.30 Встреча по отрядам, пробуждение, утреннее общение 

10.30 - 10.45 Зарядка 

“Упражнения 

юного физика” 

(активные 

упражнения) 

Зарядка 

“Упражнения 

юного физика” 

(активные 

упражнения) 

Зарядка 

“Упражнения 

юного физика” 

(упражнения 

на 

пластичность) 

Зарядка 

“Упражнения 

юного физика” 

(упражнения на 

пластичность) 

11.00 - 13.00 Мастер-класс 

по 

изготовлению 

деталей для 

проекта из 

бумаги 

“Кирпичики”  

Мастер-класс 

по 

изготовлению 

деталей для 

проекта из 

бумаги 

“Кирпичики”  

Мастер-класс 

по 

изготовлению 

деталей для 

проекта из 

бумаги 

“Кирпичики”  

Мастер-класс 

по 

изготовлению 

деталей для 

проекта из 

бумаги 

“Кирпичики”  

13.00 - 14.00 Обед 

14.00 - 15.30 

“Броуновское движение” (время 

на отдых, сон или прогулку) 

“Броуновское движение” (время 

на прогулку, отдых или 

выполнение заданий без 

компьютера) 

15.30 - 16.00 
Детективная 

игра “Дом 

старого 

физика” 

Детективная 

игра “Дом 

старого 

физика” 

Мастер-класс 

по решению 

логических 

задач 

Мастер-класс 

по решению 

логических 

задач  

16.00 - 16.30 Полдник. 

16.30 - 17.15 
Квест “Загадки 

ученого” 

(ребусы, 

загадки и 

кроссворды” 

Квест “Загадки 

ученого” 

(ребусы, 

загадки и 

кроссворды” 

Детективная 

игра “Дом 

старого 

физика” 

Детективная 

игра “Дом 

старого 

физика” 

17.15 - 18.00 Вечерний сбор 

“Пора 

прощаться” 

Вечерний сбор 

“Пора 

прощаться” 

Вечерний сбор 

“Пора 

прощаться” 

Вечерний сбор 

“Пора 

прощаться” 



18:00 Подведение 

итогов/Как 

провести 

вечер? 

Подведение 

итогов/Как 

провести 

вечер? 

Подведение 

итогов/Как 

провести 

вечер? 

Подведение 

итогов/Как 

провести 

вечер? 

 

День 5 

14 августа 

 

ВРЕМЯ/ВОЗР

АСТ 

7-8 лет 9-10 лет 11- 12 лет 13 - 14 лет 

10.00 - 10.30 Встреча по отрядам, пробуждение, утреннее общение 

10.30 - 10.45 Зарядка 

“Упражнения 

юного физика” 

(активные 

упражнения) 

Зарядка 

“Упражнения 

юного физика” 

(активные 

упражнения) 

Зарядка 

“Упражнения 

юного физика” 

(упражнения 

на 

пластичность) 

Зарядка 

“Упражнения 

юного физика” 

(упражнения на 

пластичность) 

11.00  - 13.00 Отрядное время по сборке проекта “Финишная прямая” 

13.00 - 14.00 Обед 

14.00 - 15.30 

“Броуновское движение” (время 

на отдых, сон или прогулку) 

“Броуновское движение” (время 

на прогулку, отдых или 

выполнение заданий без 

компьютера) 

15.30 - 16.00 Закрытие 

смены “Я у 

папы 

строитель” 

Закрытие 

смены “Я у 

папы 

строитель” 

Закрытие 

смены “Я у 

папы 

строитель” 

Закрытие 

смены “Я у 

папы 

строитель” 

16.00 - 16.30 Полдник. 

16.30 - 17.15 Отрядные 

свечки, 

прощание 

Отрядные 

свечки, 

прощание 

Отрядные 

свечки, 

прощание 

Отрядные 

свечки, 

прощание 

17.15 - 18.00 Время на 

общение и 

чаепитие 

Время на 

общение и 

чаепитие 

Время на 

общение и 

чаепитие 

Время на 

общение и 

чаепитие 

  



11 смена “Сказочный патруль” 

17 августа - 21 августа 

Благодаря книгам и мультфильмам каждый из нас хоть раз хотел попасть в сказку, 

но вы задумывались, как создаются те волшебные миры, которые заставляют нас 

мечтать? На смене мы предлагаем погрузиться в мир мультипликации и создать 

собственную сказку. 

День 1 

17 августа 

ВРЕМЯ/ВОЗР

АСТ 

7-8 лет 9-10 лет 11- 12 лет 13 - 14 лет 

10.00 - 10.30 Приветствие (Старт смены, встреча по отрядам) 

10.30 - 10.45 Зарядка “На 

взлет!” 

(активные 

упражнения) 

Зарядка “На 

взлет!” 

(активные 

упражнения) 

Зарядка “На 

взлет!” 

(упражнения 

на 

пластичность) 

Зарядка “На 

взлет!” 

(упражнения на 

пластичность) 

10.45 - 11.00 «Сегодня в сказке». Анонс дня. Чек - лист. 

11.00  - 11.30 Отрядное время “Моя волшебная мечта”  

Знакомство внутри отряда.  

11.30 - 12.00 «Волшебный отряд» 

Выбор названия отряда, девиза и т.п. 

12.00 - 13.00 Отрядное время “Творческая жилка” 

Подготовка визитки отряда, фишки. 

13.00 - 14.00 Обед 

14.00 - 15.30 “Избушка там, на курьих ножках...” (время на отдых, сон,  прогулку 

или выполнение оффлайн задания) 

15.30 - 16.00 Мастер-класс 

по рисованию 

«Кто такой 

герой?» 

Мастер-класс 

по рисованию 

«Кто такой 

герой?» 

Мастер-класс 

по актерскому 

мастерству 

“Сказочные 

персонажи” 

 

Мастер-класс по 

ораторскому 

искусству 

“Сказочные 

персонажи” 

 

16.00 - 16.30 Полдник. 

16.30 - 17.15 Ролевая игра 

«Поиграем в 

сказку» 

Ролевая игра 

«Поиграем в 

сказку»  

Интеллектуаль

ная игра 

“Русские 

сказки” 

Интеллектуальн

ая игра “Русские 

сказки” 



17.15 - 18.00 Вечерний 

сбор. 

Вечерний 

сбор. 

Вечерний сбор. Вечерний сбор. 

18:00 Подведение 

итогов/Как 

провести 

вечер? 

Подведение 

итогов/Как 

провести 

вечер? 

Подведение 

итогов/Как 

провести 

вечер? 

Подведение 

итогов/Как 

провести вечер? 

 

День 2 

18 августа 

ВРЕМЯ/ВОЗР

АСТ 

7-8 лет 9-10 лет 11- 12 лет 13 - 14 лет 

10.00 - 10.30 Встреча по отрядам, пробуждение, утреннее общение 

10.30 - 10.45 Зарядка “На 

взлет!” 

(активные 

упражнения) 

Зарядка “На 

взлет!” 

(активные 

упражнения) 

Зарядка “На 

взлет!” 

(упражнения 

на 

пластичность) 

Зарядка “На 

взлет!” 

(упражнения на 

пластичность) 

10.45 - 11.00 «Сегодня в сказке». Анонс дня. Чек - лист. 

11.00  - 12.00 Мастер-класс 

“Из чего 

состоит 

сказка”  

Мастер-класс 

“Из чего 

состоит 

сказка” 

Мастер-класс 

“Правила 

сюжета   

Мастер-класс 

“Правила 

сюжета”  

12.00 - 13.00 Отрядное дело 

«Моя первая 

книга сказок». 

Оформление 

творческого 

блокнота. 

Отрядное дело 

«Моя первая 

книга сказок». 

Оформление 

творческого 

блокнота. 

Отрядное дело 

«Моя первая 

книга сказок». 

Оформление 

творческого 

блокнота. 

Отрядное дело 

«Моя первая 

книга сказок». 

Оформление 

творческого 

блокнота. 

13.00 - 14.00 Обед 

14.00 - 15.30 “Избушка там, на курьих ножках...” (время на отдых, сон,  прогулку 

или выполнение оффлайн задания) 

15.30 - 16.00 Игра 

“Сказочный 

шпион”  

Игра 

“Сказочный 

шпион”  

Игра “Мой 

сосед справа”  

Игра “Мой сосед 

справа” 

 

16.00 - 16.30 Полдник. 

16.30 - 17.15 Танцевальный 

батл «Just 

Danсe» 

Танцевальный 

батл «Just 

Danсe» 

Танцевальный 

батл «Just 

Danсe» 

Танцевальный 

батл «Just 

Danсe» 



17.15 - 18.00 Вечерний 

сбор. 

Вечерний 

сбор. 

Вечерний сбор. Вечерний сбор. 

18:00 Подведение 

итогов/Как 

провести 

вечер? 

Подведение 

итогов/Как 

провести 

вечер? 

Подведение 

итогов/Как 

провести 

вечер? 

Подведение 

итогов/Как 

провести вечер? 

 

День 3 

19 августа 

ВРЕМЯ/ВОЗР

АСТ 

7-8 лет 9-10 лет 11- 12 лет 13 - 14 лет 

10.00 - 10.30 Встреча по отрядам, пробуждение, утреннее общение 

10.30 - 10.45 Зарядка “На 

взлет!” 

(активные 

упражнения) 

Зарядка “На 

взлет!” 

(активные 

упражнения) 

Зарядка “На 

взлет!” 

(упражнения 

на 

пластичность) 

Зарядка “На 

взлет!” 

(упражнения на 

пластичность) 

10.45 - 11.00 «Сегодня в сказке». Анонс дня. Чек - лист. 

11.00  - 12.00 Мастер-класс 

«Мультфильм 

в блокноте» 

Мастер-класс 

«Мультфильм 

в блокноте» 

Мастер-класс 

«Мультфильм 

в блокноте» 

Мастер-класс 

«Мультфильм в 

блокноте» 

12.00 - 13.00 Общелагерный онлайн – квест 

13.00 - 14.00 Обед 

14.00 - 15.30 “Избушка там, на курьих ножках...” (время на отдых, сон,  прогулку 

или выполнение оффлайн задания) 

15.30 - 16.00 Игра 

«Крокодил» 

Игра 

«Крокодил» 

Игра 

“Хорошая-

плохая 

история” 

Игра “Хорошая-

плохая история” 

16.00 - 16.30 Полдник. 

16.30 - 17.15 Челлендж «Повтори сцену из сказки» 

17.15 - 18.00 Вечерний 

сбор. 

Вечерний 

сбор. 

Вечерний сбор. Вечерний сбор. 

18:00 Подведение 

итогов/Как 

провести 

вечер? 

Подведение 

итогов/Как 

провести 

вечер? 

Подведение 

итогов/Как 

провести 

вечер? 

Подведение 

итогов/Как 

провести вечер? 

 



День 4 

20 августа 

ВРЕМЯ/ВОЗР

АСТ 

7-8 лет 9-10 лет 11- 12 лет 13 - 14 лет 

10.00 - 10.30 Встреча по отрядам, пробуждение, утреннее общение 

10.30 - 10.45 Зарядка “На 

взлет!” 

(активные 

упражнения) 

Зарядка “На 

взлет!” 

(активные 

упражнения) 

Зарядка “На 

взлет!” 

(упражнения на 

пластичность) 

Зарядка “На 

взлет!” 

(упражнения 

на 

пластичность) 

10.45 - 11.00 «Сегодня в сказке». Анонс дня. Чек - лист. 

11.00  - 12.00 Мастер-класс 

«Сказка в 

деле» 

Мастер-класс 

«Сказка в деле» 

Мастер-класс 

«Scratch» 

Мастер-класс 

«Scratch» 

12.00 - 13.00 Игра «Узнай 

сказку» 

Игра «Узнай 

сказку» 

Игра 

«Абстракции» 

Игра 

«Абстракции» 

13.00 - 14.00 Обед 

14.00 - 15.30 “Избушка там, на курьих ножках...” (время на отдых, сон,  прогулку 

или выполнение оффлайн задания) 

15.30 - 16.00 Творческое 

дело 

“Сказочный 

переполох»  

Творческое 

дело 

“Сказочный 

переполох» 

Творческое дело 

“Сказочный 

переполох» 

Творческое 

дело 

“Сказочный 

переполох» 

16.00 - 16.30 Полдник. 

16.30 - 17.15 Костюмированн

ый бал «В 

гостях у 

Золушки»  

Костюмирован

ный бал «В 

гостях у 

Золушки» 

Костюмированн

ый бал «В 

гостях у 

Золушки» 

Костюмирован

ный бал «В 

гостях у 

Золушки» 

17.15 - 18.00 Вечерний сбор. Вечерний сбор. Вечерний сбор. Вечерний сбор. 

18:00 Подведение 

итогов/Как 

провести вечер? 

Подведение 

итогов/Как 

провести 

вечер? 

Подведение 

итогов/Как 

провести вечер? 

Подведение 

итогов/Как 

провести 

вечер? 

 

  



День 5 

21 августа 

ВРЕМЯ/ВОЗР

АСТ 

7-8 лет 9-10 лет 11- 12 лет 13 - 14 лет 

10.00 - 10.30 Встреча по отрядам, пробуждение, утреннее общение 

10.30 - 10.45 Зарядка “На 

взлет!” 

(активные 

упражнения) 

Зарядка “На 

взлет!” 

(активные 

упражнения) 

Зарядка “На 

взлет!” 

(упражнения 

на 

пластичность) 

Зарядка “На 

взлет!” 

(упражнения 

на 

пластичность) 

10.45 - 11.00 «Сегодня в сказке». Анонс дня. Чек - лист. 

11.00  - 12.00 Мастер-класс 

“Оригами” 

Мастер-класс 

“Оригами” 

Мастер-класс 

“Оригами” 

Мастер-класс 

“Оригами” 

12.00 - 13.00 Игра «Собери 

сказку» 

Игра «Собери 

сказку» 

Игра «Собери 

сказку» 

Игра «Собери 

сказку» 

13.00 - 14.00 Обед 

14.00 - 15.30 “Избушка там, на курьих ножках...” (время на отдых, сон,  прогулку 

или выполнение оффлайн задания) 

15.30 - 16.00 Отрядное дело 

«Иллюстрации

» 

Отрядное дело 

«Иллюстрации

» 

Отрядное дело 

«Иллюстрации

» 

Отрядное дело 

«Иллюстрации

» 

16.00 - 16.30 Полдник. 

16.30-17.15 «Патруль в действии» 

Закрытие смены. 

17.15 - 18.00 Вечерний сбор. Вечерний 

сбор. 

Вечерний сбор. Вечерний сбор. 

 

  



12 смена “Юный натуралист” 

24 августа - 28 августа 

Для всех любителей природы и животных - смена "Юный натуралист" в лагере 

PROFиль. Каждый день мы будем открывать новые природные зоны, наблюдать за 

природой, делать зарисовки, вести полевой дневник, участвовать в фото- и видео-

челленджах! 

Смена подойдет для всех, даже если ты ничего не знаешь о природе.  

Достаточно немного любопытства! 

 

День 1 “Записки натуралиста” 

 

Время/возраст 7-8 лет 9-10 лет 11-12 лет 13-14 лет 

10.00 - 10.30 “Свежее утро!” (Старт смены, встреча по отрядам, введение в 

тему смены.) 

10.30 - 10.45 Зарядка 

“Будь в 

тонусе!” 

(активные 

упражнения) 

Зарядка 

“Будь в 

тонусе!” 

(активные 

упражнения) 

Зарядка “Будь в 

тонусе!” 

(упражнения на 

пластичность) 

Зарядка “Будь в 

тонусе!” 

(упражнения на 

пластичность) 

10.45 - 11.00 “Этот прекрасный мир!”. Анонс дня. Чек - лист. 

11.00 - 11.40 “Будем знакомы” Знакомство внутри отряда. Игры на сплочение. 

11.40 - 13.00 “Комплектация исследовательской группы” (Придумывание 

названия отряда, девиза и т.п.) 

13.00 - 14.00 Обед. 

14.00-15.30 “О этот дивный новый мир” (время на отдых, сон,  прогулку или 

выполнение оффлайн задания) 

15.30-16.00 Игра “Путешествие в мир 

природы” 

Эколого-биологическая игра «Что? 

Где? Когда?» 

16.00 - 16.30 Полдник. 

16.30 - 17.15 Мастер-

класс 

“Журнал 

наблюдений 

натуралиста” 

Мастер-

класс 

“Журнал 

наблюдений 

натуралиста” 

Мастер-класс 

“Журнал 

наблюдений 

натуралиста” 

Мастер-класс 

“Журнал 

наблюдений 

натуралиста” 

17.15 - 18.00 “У вечернего 

огня” Свечка 

“У вечернего 

огня” Свечка 

“У вечернего 

огня” Свечка на 

“У вечернего 

огня” Свечка на 



на 

знакомство 

 

на 

знакомство 

знакомство знакомство 

18.00 Подведение 

итогов/Как 

провести 

вечер? 

Подведение 

итогов/Как 

провести 

вечер? 

Подведение 

итогов/Как 

провести вечер? 

Подведение 

итогов/Как 

провести вечер? 

 

День 2 “Страницы красной книги” 

 

Время/возрас

т 

7-8 лет 9-10 лет 11-12 лет 13-14 лет 

10.00 - 10.30 “Свежее утро!” Встреча по отрядам, пробуждение, утреннее общение 

10.30 - 10.45 Зарядка 

“Будь в 

тонусе!” 

(активные 

упражнения

) 

Зарядка “Будь в 

тонусе!” 

(активные 

упражнения) 

Зарядка “Будь в 

тонусе!” 

(упражнения на 

пластичность) 

Зарядка “Будь в 

тонусе!” 

(упражнения на 

пластичность) 

11.00 - 12.00 Мастер-

класс 

“Нестандарт

ное 

рисование. 

Красная 

книга” 

Мастер-класс 

“Нестандартное 

рисование. 

Красная книга” 

Мастер-класс 

“Нестандартное 

мышление” 

(данетки) 

Мастер-класс 

“Нестандартное 

мышление” 

(данетки) 

12.00 - 13.00 Караоке “В 

траве сидел 

кузнечик” 

Караоке “В траве 

сидел кузнечик” 

Мастер-класс по 

комиксам “В 

природе” 

Мастер-класс по 

комиксам “В 

природе” 

13.00  - 14.00 Обед. 

14.00-15.30 “О этот дивный новый мир” (время на отдых, сон,  прогулку или 

выполнение оффлайн задания) 

15.30 - 16.00 Общелагерн

ая игра по 

станциям “ 

Листая 

страницы 

Красной 

книги” 

Общелагерная 

игра по станциям 

“ Листая 

страницы 

Красной книги” 

Общелагерная 

игра по станциям 

“ Листая 

страницы 

Красной книги” 

Общелагерная 

игра по станциям 

“ Листая 

страницы 

Красной книги” 



16.00 - 16.30 Полдник. 

16.30 - 17.15 Игра 

“Крокодил” 

Игра “Крокодил” Ролевая игра  Ролевая игра 

17.15 - 18.00 Итоговый 

сбор 

дня/Рефлекс

ия/Отрядная 

деятельност

ь 

Итоговый сбор 

дня/Рефлексия/О

трядная 

деятельность 

Итоговый сбор 

дня/Рефлексия/О

трядная 

деятельность 

Итоговый сбор 

дня/Рефлексия/О

трядная 

деятельность 

 

День 3 “Тайны морей и океанов” 

 

 

Время/возраст 7-8 лет 9-10 лет 11-12 лет 13-14 лет 

10.00 - 10.30 “Свежее утро!” Встреча по отрядам, пробуждение, утреннее 

общение 

10.30 - 10.45 Зарядка “Будь 

в тонусе!” 

(активные 

упражнения) 

Зарядка “Будь 

в тонусе!” 

(активные 

упражнения) 

Зарядка “Будь 

в тонусе!” 

(упражнения на 

пластичность) 

Зарядка “Будь 

в тонусе!” 

(упражнения на 

пластичность) 

11.00 - 11.30 “На глубине” 

Беседа о морях 

и океанах, их 

экологических 

проблемах, 

обитателях, 

растениях, 

приливах и 

отливах 

“На глубине” 

Беседа о морях 

и океанах, их 

экологических 

проблемах, 

обитателях, 

растениях, 

приливах и 

отливах.  

“На глубине” 

Беседа о морях 

и океанах, их 

экологических 

проблемах, 

обитателях, 

растениях, 

приливах и 

отливах.  

“На глубине” 

Беседа о морях 

и океанах, их 

экологических 

проблемах, 

обитателях, 

растениях, 

приливах и 

отливах.  

11.30 - 12.30 Оформление 

странички в 

журнале. 

Мастер-класс 

по рисованию 

“Экология”  

(аппликация 

соц.реклама) 

Оформление 

странички в 

журнале. 

Мастер-класс 

по рисованию 

“Экология”  

(аппликация 

соц.реклама) 

Оформление 

странички в 

журнале. 

Мастер-класс 

по дизайну 

“Экология” 

(рисование 

социальной 

рекламы) 

Оформление 

странички в 

журнале. 

Мастер-класс 

по дизайну 

“Экология” 

(рисование 

социальной 

рекламы) 

12.30 - 13.00 “За природу!” 

Презентация 

“За природу!” 

Презентация 

“За природу!” 

Презентация 

“За природу!” 

Презентация 



рекламных 

плакатов 

рекламных 

плакатов 

рекламных 

плакатов 

рекламных 

плакатов 

13.00 - 14.00 Обед. 

14.00-15.30 “О этот дивный новый мир” (время на отдых, сон,  прогулку или 

выполнение оффлайн задания) 

15.30 - 16.00 Челлендж “Домашний ученый” 

16.00 - 16.30 Полдник. 

16.30 - 18.00 Игра “Я вижу” Игра “Я вижу” Игра “Я вижу” Игра “Я вижу” 

18.00 Пост о планах 

на следующий 

день. 

подведение 

итогов. 

Пост о планах 

на следующий 

день. 

подведение 

итогов. 

Пост о планах 

на следующий 

день. 

подведение 

итогов. 

Пост о планах 

на следующий 

день. 

подведение 

итогов. 

 

День 4 “Про зеленые леса и лесные чудеса” 

 

Время/возра

ст 

7-8 лет 9-10 лет 11-12 лет 13-14 лет 

10.00 - 10.30 “Свежее утро” Встреча по отрядам, пробуждение, утреннее общение 

10.30 - 10.45 Зарядка 

“Будь в 

тонусе!” 

(активные 

упражнения) 

Зарядка “Будь в 

тонусе!” 

(активные 

упражнения) 

Зарядка “Будь в 

тонусе!” 

(упражнения на 

пластичность) 

Зарядка “Будь в 

тонусе!” 

(упражнения на 

пластичность) 

11.00 - 13.00 “В глубине 

леса” Рассказ 

об 

экосистеме 

леса и 

викторина. 

“В глубине леса” 

Рассказ об 

экосистеме леса 

и викторина. 

“В глубине леса” 

Рассказ об 

экосистеме леса 

и викторина. 

“В глубине леса” 

Рассказ об 

экосистеме леса 

и викторина. 

13.00 - 14.00 Обед. 

14.00-15.30 “О этот дивный новый мир” (время на отдых, сон,  прогулку или 

выполнение оффлайн задания) 

15.30 - 16.00 
Интеллектуа

льная игра 

Интеллектуальна

я игра “Тайны 

Интеллектуальна

я игра “Тайны 

Интеллектуальна

я игра “Тайны 



“Тайны 

природы” 

(ребусы) 

природы” 

(ребусы) 

природы” (где 

логика) 

природы” (где 

логика) 

16.00 - 16.30 Полдник. 

16.30 - 18.00 Игра “Юный 

лесник” 

Игра “Юный 

лесник” 

Игра “Мафия” Игра “Мафия” 

18.00 Пост о 

планах на 

следующий 

день. 

Подведение 

итогов. 

Пост о планах на 

следующий день. 

Подведение 

итогов. 

Пост о планах на 

следующий день. 

Подведение 

итогов. 

Пост о планах на 

следующий день. 

Подведение 

итогов. 

 

 

День 5 

 

Время/возраст 7-8 лет 9-10 лет 11-12 лет 13-14 лет 

10.00 Заставка. 

10.00 - 10.30 “Свежее утро!” Встреча по отрядам, пробуждение, утреннее 

общение 

10.30 - 10.45 Зарядка “Будь 

в тонусе!” 

(активные 

упражнения) 

Зарядка “Будь 

в тонусе!” 

(активные 

упражнения) 

Зарядка “Будь 

в тонусе!” 

(упражнения на 

пластичность) 

Зарядка “Будь 

в тонусе!” 

(упражнения на 

пластичность) 

11.00 - 12.00 “Наш дом- 

наша планета” 

Обсуждение 

экологических 

проблем. 

Мастер-класс 

по созданию 

настольной 

урны для 

раздельного 

сбора мусора.  

“Наш дом- 

наша планета” 

Обсуждение 

экологических 

проблем. 

Мастер-класс 

по созданию 

настольной 

урны для 

раздельного 

сбора мусора 

“Наш дом- 

наша планета” 

Обсуждение 

экологических 

проблем. 

Мастер-класс 

по раздельному 

сбору мусора. 

“Наш дом- 

наша планета” 

Обсуждение 

экологических 

проблем. 

Мастер-класс 

по раздельному 

сбору мусора. 

12.00 - 13.00 Подготовка к 

закрытию, 

оформление 

Подготовка к 

закрытию, 

оформление 

Подготовка к 

закрытию, 

оформление 

Подготовка к 

закрытию, 

оформление 



прощального 

видео или 

открытки 

 

(отзывы, 

благодарности) 

прощального 

видео или 

открытки 

 

(отзывы, 

благодарности) 

прощального 

видео или 

открытки 

 

(отзывы, 

благодарности) 

прощального 

видео или 

открытки 

 

(отзывы, 

благодарности) 

13.00 - 14.00 Обед. 

14.00-15.30 “О этот дивный новый мир” (время на отдых, сон,  прогулку или 

выполнение оффлайн задания) 

15.30 - 16.00 
Мастер-класс 

“Решение 

логических 

задач” 

Мастер-класс 

“Решение 

логических 

задач” 

Мастер-класс 

“Решение 

логических 

задач” 

Мастер-класс 

“Решение 

логических 

задач” 

16.00 - 16.30 Полдник. 

16.30-17.15 “Последняя 

глава” 

Закрытие 

смены, 

награждение, 

игры. 

“Последняя 

глава” 

Закрытие 

смены, 

награждение, 

игры. 

“Последняя 

глава” 

Закрытие 

смены, 

награждение, 

игры. 

“Последняя 

глава” 

Закрытие 

смены, 

награждение, 

игры. 

17.15-18.00 Вечерний сбор. Вечерний сбор. Вечерний сбор. Вечерний сбор. 

 

 


	9 смена “Стартаперы”
	10 смена “Я у мамы инженер”
	11 смена “Сказочный патруль”
	12 смена “Юный натуралист”

