ТЕХНОФЕСТ «Я – инженер»
20 апреля в Снежинском городском
музее состоялся ТЕХНОФЕСТ «Я –
инженер» - четвертый заключительный
этап образовательного проекта научнотехнической направленности «Время
инженеров будущего. Я – инженер!». В
фестивале
приняли
участие
воспитанники, родители и педагоги
дошкольных
образовательных
учреждений города.
Наш детский сад представляли
Сургутский Данил, группа № 8, Кононов
Денис и Орлов Даниил, группа № 13.
Этот этап - время подведения итогов
движения вперѐд, гонки технологий,
погони за новыми идеями, пути к новым
открытиям
и
изобретениям,
пути
пройденного
в
проекте
«Время
инженеров будущего. Я – инженер». Открывая ТЕХНОФЕСТ, Кириллов
С.В., советник директора ФГУП «РФЯЦ ВНИИТФ им. академика Е.И.
Забабахина», Александрова М.В., начальник Управления образования
Администрации города Снежинска, подчеркнули важность мероприятия
для формирования у дошкольников
интереса к профессиям технической
направленности, выразили надежду,
что
сегодняшние
участники
ТЕХНОФЕСТа
–
это
будущие
инженерные кадры для нашего
градообразующего предприятия.
ТЕХНОФЕСТ «Я — инженер»
включал в себя работу в лабораториях
как индивидуальную, так и в составе
команд, состоящих из детей разных
детских садов, родителей и педагогов.
На
техническом
фестивале
в
Лаборатории детского инженерного
творчества
юные
инженеры
представили свои изобретения, каждое
из
которых
отличалось
своей

оригинальностью и уникальностью. Это были модели и конструкции
инженерного творчества, выполненные из бумаги и картона, природного
и бросового материалов. Приветствовались движущиеся механизмы, а
также механизмы с использованием различных датчиков. Защиту
проектов оценивало жюри.
В Лаборатории творческого конструирования дошкольники
воплотили свои новаторские идеи при создании модели для соревнования
на движение по наклонной плоскости из подручного материала.
Будущие инженеры и гости технического фестиваля посетили
выставку детских работ «АртАтомCITY» проекта «Школа Росатома»,
посвящѐнной 60-летию атомного флота России, и научились завязывать
настоящие морские узлы! А также фотовыставку Снежфото
«Впечатление»
По итогам IV образовательного проекта научно-технической
направленности «Время инженеров будущего. Я – инженер» наши
дошкольники получили сертификаты участников ТЕХНОФЕСТа и
памятные подарки.
Поздравляем мальчиков и желаем дальнейших успехов! Мы верим:
благодаря пройденному в Проекте пути его маленькие участники когданибудь в будущем с гордостью скажут: «Я - инженер!».
Воспитатель группы «Сказочная страна»
О.С. Кручинина

