
 
 
 

ЧЕЛЯБИНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

«РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ» 

454020, г. Челябинск, ул. Воровского 36, rdsh74doc@mail.ru   
 
27.01.2023 г. № ЧРО – 89 

 

Руководителям образовательных 

организаций Челябинской области 

 

 

Уважаемые коллеги!  
 

В рамках мероприятия «День российской науки» (далее – мероприятие), 

реализуемого Челябинским региональным отделением Российского движения детей 

и молодежи «Движение первых» планируется проведение мастер-классов и 

экскурсии научной направленности. 

Цель мероприятия – знакомство обучающихся с увлекательными научными 

опытами, развитие интереса к научной деятельности в процессе мастер-классов и 

экскурсии. Мастер-классы предназначены для обучающихся образовательных 

учреждений, интересующихся наукой на разных уровнях. 

Время и место проведения: 8 февраля с 14:00 до 17:30 на базе Мультимедийного 

исторического парка «Россия – Моя история» (г. Челябинск, ул. Труда, 183). Проект 

программы представлен в приложении 1. 

Просим Вас довести информацию о мероприятиях до обучающихся 8-11 

классов ваших общеобразовательных организаций. 

Желающим принять участие необходимо заполнить заявку (приложение 2) и 

выслать на электронную почту nauka.rdsh74@yandex.ru в срок до 17:00 03.02.2022 

года. Количество мест ограничено. 

Контактная информация: Пермякова Варвара Владимировна, педагог 

дополнительного образования, 89525104616. 
 

 

Председатель регионального отделения           С.В. Буравова 

  

 

 

 

 

 

О проведении комплекса 

мероприятий, приуроченных ко 

Дню российской науки 

mailto:%20nauka.rdsh74@yandex.ru


Приложение 1 

 

Проект программы мероприятия 

 
№ 

п/п 

Время 

проведения 
Мероприятие 

1 14:00 – 14:10 Вводное приветственное слово 

2 14:10 – 14:30 Нетворкинг 

3 14:30 – 14:35 
Приветственное слово Председателя совета молодых ученых и 

специалистов Челябинской области (Савостеенко Никита Вадимович) 

4 14:35 – 15:15 
Мастер-класс «Что такое сопромат и с чем его едят» (Попов Алексей 

Дмитриевич, ассистент кафедры «Техническая механика») 

5 15:15 – 15:20 Перерыв 

6 15:20 – 16:00 

Креативный тренинг по дизайн-мышлению «Почему бабушки боятся 

смартфонов» (Абдрашитов Рифат Рафкатович, преподаватель 

МИДиС, член Союза журналистов и Союза дизайнеров России) 

7 16:00-16:05 Перерыв 

8 16:05 – 16:45 Мастер-класс «Юный хирург» (Пешиков Олег Валентинович) 

9 16:45 – 17:15 
Экскурсия в новом выставочном проекте «Наука побеждает: атомные 

маршалы Советского Союза» 

10 17:15-17:30 Рефлексия 

 

 

  



Приложение 2 

 

Форма заявки 
 

№ 

п/п 
Муниципальное образование 

Образовательная 

организация 

Фамилия, имя, 

отчество 

Контактные 

данные 
     

     

     

     

     

     

     

 
 


