
Анонс мероприятий  
городского профильного лагеря для одаренных детей «Интеллект» 

на базе МОУ «Гимназия № 20 имени Героя Советского Союза В.Б. Миронова» 
6 июня в 11.00 состоится торжественное открытие городского профильного лагеря для 

одаренных детей «Интеллект». После открытия для ребят будет проведено увлекательное 
мероприятие «День русского языка». Воспитанники узнают интересные факты о своем языке. 

8 июня организуется экскурсия в музей Народной Мордовской культуры. Ребята 
познакомятся с культурой мордовского края, а также примут участие в мастер-классе по 
изготовлению кукол. 

9 июня состоится викторина в рамках празднования 350 лет со дня рождения Петра 1, 
которая способствует воспитанию патриотизма, укреплению познавательного интереса у 
подростков и юношества к истории нашей страны, к исторической личности Петра I. 

10 июня пройдут Веселые старты. Веселые Старты – это игровая эстафета, идеальный 
формат спортивного мероприятия. Командная эстафета представляет собой несколько 
параллельных дистанций (в зависимости от количества участвующих команд), каждая из 
которых включает препятствия и шуточные задания. Задача команды - пройти дистанцию всем 
составом за максимально короткое время 

11 июня Флэш-моб «Навеки с Россией» (в рамках дня города) День России. 12 июня - 
праздничная дата — День России - отмечается с 1992 года по постановлению Верховного 
Совета Российской Федерации как День принятия Декларации о государственном суверенитете 
России. Викторина «Знаешь ли ты свою страну?» 

14 июня - психологический тренинг-занятие. Целью этого занятия является освоение 
невербальных средств общения, разрушение шаблонов повседневного общения, активное 
самораскрытие, преодоление психологических барьеров, освоение диалогового общения. 

15 июня командная игра «Разведай. Выясни. Спроси» Команды идут по маршруту, 
который указан в карте (следы от ног по тропе, на которой указаны станции). На станциях 
ведущие, которые рассказывают легенду и дают задание. Команда выполняет задание после 
того, как ведущий расписывается в карте и говорит, как переходить к другой станции (задом - 
наперед, взявшись за руки, паровозиком и т.д.) Задача команд: как можно дружнее пройти весь 
маршрут. Среди задач игры можно отметить формирование активной познавательной позиции 
ребенка. Здесь активно задействованы процессы восприятия, внимания и памяти. 

16 июня - кластер «Памятные даты России». Интересные факты об истории России. 
17 июня – мероприятие «Цифры, цифры и еще раз цифры».  Это внеклассное 

мероприятие посвящено истории цифр. В ходе мероприятия будут приведены интересные факты 
из истории цифр, а также пословицы, связанные с цифрами, стихи и математические фокусы. А 
также дети примут участие в онлайн-мерприятии на интернет платформе «День цифры» 

18 июня – Челендж «Нелепое фото». Цель - показать, что внешность не имеет никакого 
отношения к тому, каким ты являешься человеком и кем ты станешь в будущем. 

20 июня Мастер-класс Робототехника 
21 июня – экскурсия Памятные места города Саранска. Экскурсия по исторической части 

города познакомит ребят с основными достопримечательностями столицы Республики 
Мордовия. Они узнаете о прошлом, настоящем и будущем нашей республики и города 
Саранска.  



22 июня - участие в церемонии возложения венков к памятнику погибшим воинам в День 
памяти и скорби, а также посещение мемориального музея военного и трудового подвига 
1941-1945 

23 июня – бизнес-игра «Топорики». Это Бизнес-квест - деловая игра с элементами квеста 
на местности Квест – это захватывающая игра с элементами приключения, где участники 
объединены общей целью – найти сокровища, избежать бедствия и т. д. Вовремя квеста игроки 
постоянно взаимодействуют, дискутируют, высказывают мнения. Игра раскрепощает, 
стимулирует знакомства, выявляет лидеров. 

25 июня - работа в группах над проектом «Культурное наследие народов России». 
Нематериальное культурное наследие в образах народного искусства, бережно сохраняемое, 
воссоздаваемое и передаваемое от поколения к поколению, формирует у представителей разных 
народов чувство самобытности и преемственности, отражает культурный код и дух каждого 
народа. 

27 июня – посещение минералогического музея. Музей имеет уникальную коллекцию – 
4000 экспонатов, имеет большую научную  и  культурную  ценность. В основе коллекции – 
поступления из Минералогического музея им. А. Е. Ферсмана, музея землеведения МГУ им. М. 
В. Ломоносова, а также образцы, собранные студентами во время учебных практик, личные 
коллекции геологов и посетителей, привезенные из различных уголков России, ближнего и 
дальнего зарубежья. 


