
СПИСОК КРАТКОСРОЧНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

 
Декоративное и лекарственное растениеводство 
https://vk.com/public196356297  
Программа «Декоративное и лекарственное растениеводство» 

предназначена для учащихся 8-14 лет в летний период.  
Главное внимание в программе уделяется изучению агротехники плодово-

ягодных культур, выращиванию высококачественного посадочного материала, 
опытнической и исследовательской работе, экологической и природоохранной 
деятельности. 

 
Юный цветовод  
https://vk.com/club193827960 
Обучение по программе «Юный цветовод» познакомит учащихся 8-14 лет 

с многообразием культурных и цветочно-декоративных растений, приемами 
выращивания растений и правилами ухода за ними, особенностями труда в 
летний период. Обучающиеся смогут самостоятельно вести наблюдения и 
проводить эксперименты по выращиванию растений в домашних условиях. 

 
Юный животновод  
https://ok.ru/group/62974959026227 
Главное внимание в программе уделяется возможности детям 8-14 лет 

научиться правильно ухаживать за с/х животными, изучить биологические 
особенности, условия правильного содержания и кормления, причины 
возникновения и методику проведения лечения заболеваний, умение 
рассчитывать рентабельность разведения животных. 

 
Любители зеленой архитектуры  
https://vk.com/club193858464 
Обучение по программе «Любители зеленой архитектуры» детей 8-14 лет 

нацелено на изучение растений, используемых в озеленении, принципов 
современного ландшафтного дизайна, использование в практической 
деятельности основ выращивания растений, ухода за ними, ландшафтного и 
интерьерного озеленения. 

 
Юный садовод  
https://ok.ru/group/62974959026227 
В рамках программы учащиеся 8-14 лет изучают агротехнику плодово-

ягодных культур, способы выращивания высококачественного посадочного 
материала, методы опытнической и исследовательской работы, направления 
экологической и природоохранной деятельности. 
 

Юный зоолог  
https://vk.com/club193776673 
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Обучение по программе «Юный зоолог» дает учащимся 8-14 лет понятие о 
взаимосвязи живого организма с окружающей средой, многообразии животного 
мира, знакомит с особенностями внутривидовых и межвидовых отношений. 
Обучающиеся, изучая жизнь животных, узнают о необходимости охраны 
отдельных видов и целых сообществ живых организмов. 

 
Природная мастерская 
https://vk.com/club193976487 
Дополнительная общеразвивающая программа «Природная мастерская» 

предназначена для учащихся 8-14 лет в летний период и адаптирована для 
детей, имеющих ОВЗ.  

Летние занятия по изобразительному искусству являются важным звеном 
в эстетическом, нравственном, трудовом воспитании детей и подростков. Они 
воспитывают культуру мышления и эстетических суждений, 
целеустремленность и самоконтроль, а также ярче проявляют индивидуальные 
склонности и способности ребят, помогают эффективно, весело с массой 
впечатлений и положительных эмоций использовать время летнего отдыха 
ребят. 

 
Удивительное – рядом  
https://vk.com/club196355376 
Программа «Удивительное – рядом» ориентирована на формирование у 

детей с 5 лет экологического мышления, сознания необходимости сохранения 
окружающей среды. Знакомство с природными объектами уникальной 
экологической тропы Эколого-биологического Центра позволит обучающимся 
получить представление о домашних и экзотических животных, растениях поля 
и сада, парка и огорода и т.д. 

 

https://vk.com/club196355376

