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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
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Статистика  интереса к 
астрономии и  космическим 

исследованиям  

Ряд 1 Столбец1 Столбец2

В нашей школе есть астрономический кружок. Его ведет 
профессор Тюпкин Г.И., занимаются там малыши с 1 по 4 класс. 
Всего около 200 человек.  И даже есть настоящий телескоп! И мы 
подумали,   провести квест для младших школьников  силами 
подростков –волонтеров.   Квест –«Мой адрес от дома до 
галактик», во время которого  будут проведены  презентации ( 
подготовленные силами подростков-волонтеров) о строении 
Вселенной, встречи с интересными –исследователями, 
студентами-выпускниками школы.
Педагоги –волонтеры  оборудовали под астрономическую 
обсерваторию целую рекреацию  2-ого этажа  школы. На одной 
стене есть большой банер- карта звездного неба.  Для  
полноценного проведения квеста не хватает немного 
канцелярских материалов, а так же  астрономических атрибутов. 
Кроме того . мы заложили в бюджет книги-подарки для 
волонтеров проекта и флеш-накопители.
Будет здорово—открываешь дверь—и ты уже в другом мире.  
Мире звезд, других миров, неизведанных галактик. А тут еще 
Илон Маск с его новым шагом в исследования космоса.   Короче—
чем наши малыши хуже! Они тоже хотят видеть землю из 
иллюминатора. 



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Провести квест –«Мой адрес от дома до 
галактик»  для популяризации науки 
«астрономия», поддержки  интереса у 
младших школьников  к изучению 
естественных наук  силами  подростков-
волонтеров. 



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

https://dvpion.ru/kurs/tel.asp

https://dvpion.ru/kurs/tel.asp

1.Силами волонтеров   
подготовить индивидуальные 
презентации ( о строении 
Вселенной) для  проведения 
квеста.
2.Провести групповые ( 
вечерние, утренние) занятия  по 
наблюдению космических 
объектов( не менее 20)-с 
помощью родителей-волонтеров;
3.Провести конкурс рисунков 
«Моя вселенная».
4.Провести квест – «Мой адрес от 
дома до галактик».



НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ Имеющиеся ресурсы 

1. Принтер цветной  

2. Проектор, доска проектная 

3. Кабинет для  занятий 

4. Актовый зал  

5. Ламинатор 

6. Ноутбук 

7. Принтер черно-белый 

8. Чайные принадлежности 

9. Кулер 

10. принтер цветной   

11. Экран  

12. Разрешение администрации школы на реализацию проекта 

Выход в INTERNET 

Иные ресурсы 
Педагоги-30 человек, 
Родители- 25 человек
Учащиеся 7-11 классов
Студенты –выпускники 
школы-2 человека.

Наименование товара, услуги, работы Цена за ед., руб. Количество, шт.
Общая 

стоимость, руб.

1. Коврик для творчества. Звездное небо (темно-

синий
250 р. 5 шт. 1250 р.

2. Постер Levenhuk «Солнце и другие звезды» 290 р. 5 шт. 1450 р.

3.Коврик для письма "Звездное небо" 290р. 5 шт. 1450 р

4. Детская карта Солнечной системы (малая 

ламинированная)
290 р. 5 шт. 1450 р

5. Проектор обучающий Bresser Junior MAXI 3 490 Р 1шт. 3 490 Р

6. Домашний планетарий HomeStar Alaska (черный 7 590 Р 1шт. 7 590 Р

7. Глобус Звездного неба Классик Евро 210 мм с 

подсветкой

Артикул: Ке012100275

790 Р 4 шт. 3160 р.

8.   Книга. Под звёздным небом: учимся наблюдать 

планеты и искать созвездия

Артикул: 978-5-00146-800-4

750 Р 5 шт. 3750 р.

9. Занимательная энциклопедия "Удивительный 

Микроскоп"

Артикул: amazing_microscope

690 Р 2 шт. 1780 р.

10.Мел цветной 4цв д/асфальта 25.3 10 коробок 253 р.

11.Бумага А4 "SVETOCOPY" 500л 80г/мкв 95%бел 240 р. 2 пачки 480  р.

12.Блок д/флипчарта 64*92см 20л белый 237,5 3 пачки 712.5 р

13.Стикеры цветные клеящиеся 95.р. 10 пачек 950 р.

14.Пленка д/ламинатора А3 75мкм /100шт 1096,1 2 пачки 2192,2

15.Ватман А1 200 г/м2 20 р. 100 листов 2000 р.

16Лоток вертикально-гориз. разборный 

/прозрачный/ 4отд.
446,2 5 штук 2231 р.

17.Съемный носитель информации 16GB USB Drive 

<USB 2.0> Apacer Black
475 р. 5 штук 2375 р.

18.Гуашь 6цв 10мл "Океан" NEW 47.9 5 пачек 239.5 р.

19.Карандаш ч/гр /набор 12шт/ с ластиком HB Amber 

101 европодвес
142.40 5 пачек 532 р.

20.Кисть пони № 8-16 круглая художественная 35 р. 20 штук 700 р.

21.Клей ПВА 65мл Слайдер с дозатором/мороз 50 р. 20 штук 1000 р.

http://www.ermak-k.ru/shop/7305/649508/
http://www.ermak-k.ru/shop/7156/639183/
http://www.ermak-k.ru/shop/7367/653705/
http://www.ermak-k.ru/shop/7323/650224/
http://www.ermak-k.ru/shop/7261/645978/


РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Будет оформлена рекреация 2 этажа  в стиле 
астрономической лаборатории(силами 
волонтеров-родителей, за счет собственных 
средств)
Проведен конкурс рисунков на бумаге и 
асфальте в  рамках квеста.
Подготовлен не менее 10 презентаций о 
строении вселенной.
Проведены 2 встречи с учеными( участники не 
менее 140 человек).
Родители –волонтеры подключились к 
реализации проекта -30 человек.
Проведен квест.
Не менее 20 научных работ будут представлены 
для участия в школьной научно -практической 
конференции.
Число участников астрономического кружка 
увеличилось.



Кочубаев Никита
МБОУ СОШ №53

https://vk.com/nkochubaev
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