
 

 

 
План весеннего лагеря  

«Следствие ведут…» 
«CSI (Crime Scene Investigation) – место преступления» 

со 27.03.2017 по 31.03.2017 
Приблизительный почасовой план весенних каникул. 

9:30-10:00 – прием детей, игры 
10:00-11:00 - интерактивный урок английского языка (с русскоязычным преподавателем или носителем языка) 
11:00-13:00 – различные проекты и квесты; игры и развлечения на свежем воздухе (каждый день разные) 
13:00-14:00 – обед 
14:00 – 17:00 – театральные, цирковые представления; походы в интерактивные музеи; выезды в парки и 
английские спортивные игры; мастер-классы (с русскоязычным преподавателем или носителем языка) 
17:00-18:00 – изучение английского в играх и творческих проектах, закрепление пройденного за день 
материала 

План мероприятий по дням 
 

Дата,  
название дня Время Мероприятие 

27.03.2017 
Понедельник 
Детективная наука - 
Криминалистика 

Утро:  Первая встреча и первые знакомства. Игры и творческие задания, чтобы 
узнать друг друга поближе. 

 Интерактивный урок английского языка «Криминалистика, история детективной 
науки». 
 Обед. 

День:  Кинотеатр Мираж на Большом. 
 Творческий проект –«Как работает детектив – дедуктивный метод». 
 Урок английского в играх и творческих проектах «Ненаучная 
криминалистика». 

28.03.2017 
Вторник 
Дактилоскопия  
 

Утро:  Интерактивный урок английского языка на тему: «История отпечатков 
пальцев, первые находки». 
 Творческий проект – «Как снять отпечатки пальцев на месте преступления».  

День:  Обед. 
 Интерактивный музей Иллюзиум (Московский пр., 107к5). 
 Интерактивный урок английского языка на тему: «Отпечатки носа и ушей». 
 Творческий проект «Проверяем нашу наблюдательность». 

29.03.2017 
Среда 
Трасология 

Утро:  Интерактивный урок английского языка по теме «Следоведение - что такое 
след?». 

 Творческий проект «Учимся выслеживать преступника».  



 

 

 День:  Обед. 
 Военно-медицинский музей (Введенский канал, 6). 
 Урок английского языка на тему «Набор детектива» 
 Творческий проект - «Ищем следы на месте преступления» 

30.03.2017 
Четверг 
Габитоскопия 

Утро:  Интерактивный урок английского языка на тему: «Габитоскопия - исследуем 
внешность человека».  
 Творческий проект «Составляем фоторобот преступника» 

День:  Обед. 
 Музей-выставка Gamebrick (наб. Обводного канала, 60). 
 Урок английского языка «Словесный портрет преступника» 

31.03.2017 
Пятница 
Почерковедение и 
шифры 

Утро:  Интерактивный урок английского языка на тему: «О чем говорит наш 
почерк?».  
 Творческий проект — «Невидимые чернила» 

День:  Обед. 
 Центральный музей связи им. А.С. Попова (Почтамтский переулок, 4). 
 Урок английского языка на тему «Коды и шифры – от каменного века до 
наших дней». 
 Прощальный творческий проект «Соберем все улики и разоблачим 
преступника вместе». 

 

 


