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Пояснительная записка 

 

Летние каникулы являются мощным дополнительным ресурсом для оздоровления, 

и развития детей. В этот период времени, когда дети  не заняты выполнением домашних 

заданий, их режим дня не осложненный  интеллектуальными перегрузками целесообразно 

«не потратить даром». Важно наполнить это время  новыми интересными знакомствами, 

полезными увлечениями и занятиями, которые могут способствовать успешной 

социализации и возможностью  провести свободное время с пользой. 

Город Новокузнецк является самым большим по количеству населения в 

Кемеровской области. К сожалению, не все дети имеют возможность поехать в 

загородные лагеря, выехать из дома  к месту отдыха. Некоторые, остаются не 

охваченными организованной деятельностью. Особенно это актуально для жителей 

Кузнецкого района.  В районе проживает около 50 тысяч человек. Из них более 300 семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. В таких семьях воспитываются дети разного 

возраста от 0 до 18 лет. В силу сложившихся обстоятельств дети предоставлены сами 

себе, их досуг не организован. Такие дети попадают в асоциальные компании, организуют 

свой досуг не в правомерных формах, следствием чего могут быть  дорожно-

транспортные происшествия, несчастные случаи и т.д. 

Задачу организации позитивного досуга  может выполнить пришкольный лагерь, 

созданный на базе образовательной организации. 

Актуальность данной программы состоит в том, что ее содержание включает 

направления деятельности, отвечающие современным требованиям и условиям 

образования. Это: 

1. Развитие познавательных способностей; 

2. Организация досуга; 

3. Оздоровление учащихся. 

Направление «Развитие познавательных способностей» реализуется через 

постановку опытов, экспериментов, научно-исследовательские шоу,  участие в мастер-

классах, викторинах и тематических квестах.  Период лагерной смены разбит на блоки, 

направленные на знакомство с точными науками. В рамках этих блоков будут 

организованы и проведены занятия, направленные на развитие памяти, мышления, 

внимания, воображение. 
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Направление «Организация досуга» реализуется через включение подростков в 

социально-значимую деятельность при проведении разноплановых просветительских, 

спортивных, досуговых мероприятий, направленных на продуктивную организацию 

режима дня. 

Направление «Оздоровление учащихся » реализуется через комплекс 

оздоровительных мероприятий, таких как утренняя зарядка, организация здорового 

питания детей, подвижные спортивные тематические игры на свежем воздухе,  

Перечисленные направления и их реализация в совокупности способствуют 

социализации и развитию коммуникативных и познавательных компетенций учащихся. 

Особенностью программы является социальное партнёрство с интерактивным 

научно-познавательным центром «Кузница наук», благодаря которому учащиеся смогут 

на практике побывать в роли настоящих ученых, что способствует их интеллектуальному 

развитию. (Приложение 1. Социальное партнерство) 

Цель программы: организация досуга учащихся, развитие познавательной 

активности,  оздоровление детей. 

Задачи: 

1. создать необходимые условия для личностного, интеллектуального, 

творческого развития детей; 

2. организовать содержательный досуг  учащихся; 

3. организовать условия для укрепления здоровья учащихся. 
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Содержание программы 

 

Программа лагеря состоит из 6 тематических блоков: «Молекулярный старт», 

«Химики», «Физики», «Математики», «Перекрестки наук», «Молекулярный финиш». 

(Приложение 2. Тематические блоки программы) 

В блоке «Молекулярный старт» участники знакомятся с программой лагеря, 

происходит посвящение учащихся в «Молекулы», путем вручения символики лагеря 

(галстуков с брендовой эмблемой лагеря). 

В блоке «Химики» учащиеся смогут познакомиться с научными вкладами великих 

ученых-химиков, побыть в роли самих ученых через игры, квесты, викторины, 

направленные на развитие познавательной активности, а так же поучаствовать в мастер-

классах, опытах и экспериментах. 

В блоке «Физики» отдыхающие смогут окунуться в изучение интересных научных 

тем, связанных с областью физики, с помощью тематических квестов, игр, опытов, 

наблюдений, а так же примут участие в научно-познавательных шоу и мастер-классах. 

В блоке «Математики» участники смогут больше узнать о математических фактах 

и открытиях, познакомиться с великими учеными-математиками и их вкладом в историю 

человечества, поучаствовать в мастер-классах и научно-познавательных шоу. 

Блок «Перекрестки наук» посвящен обобщающим темам, дети смогут 

воспроизвести в памяти все ключевые моменты прошлых тематических блоков с 

помощью викторин, квестов и игр. 

Блок «Молекулярный финиш» включает в себя подведение итогов лагерной смены 

и торжественное закрытие.  

Программа имеет  календарно-тематическое планирование, которое включает в 

себя все ключевые мероприятия, связанные с центральной научно-познавательной 

тематикой. (Приложение 3. Календарно-тематическое планирование детского 

оздоровительного научно-познавательного пришкольного лагеря «МОЛЕКУЛЫ») 

Организация работы детского пришкольного оздоровительного научно-

познавательного лагеря осуществляется в определенном режиме пребывания детей: с 

8:30 ч. до 14:30 ч. (Приложение 4. Режим дня) 

Предполагаемые результаты: 

 общее оздоровление учащихся; 

 приобретение новых знаний;  
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 развитие творческих способностей; 

 повышение мотивации к научно-исследовательской деятельности; 

 повышение интереса к точным наукам (химия, физика, математика); 

 развитие лидерских и коммуникативных способностей детей через участие в 

совместных мероприятиях. 

Для  достижения результатов, связанных с научно-познавательной, оздоровительной 

деятельностью и досугом  учащихся ниже для наглядности предлагается вариант одного 

из тематических дней программы (Приложение 5. Сценарий дня детского 

оздоровительного научно-познавательного пришкольного лагеря «МОЛЕКУЛЫ») 

 

Сроки реализации программы: 1-26 июня 2019 год.  1 лагерная смена (18 дней) 

В лагере 5 отрядов, возрастом от 6 до 17 лет.  Всего за смену охвачено 110 

учащихся.  

 

Кадровое обеспечение 

 

1. Начальник лагеря. 

2. Старший воспитатель. 

3. Воспитатели. 

4. Медицинский работник. 

5. Физкультурный работник 

 

Подбор начальника лагеря, старшего воспитателя и воспитателей проводит 

администрация школы.  

Начальник лагеря определяет функциональные обязанности персонала, 

руководит, всей работой лагеря и несет ответственность за состояние воспитательной, 

хозяйственной и финансовой работы, соблюдение распорядка дня, трудового 

законодательства, обеспечение здоровья и жизни воспитанников, планирует, организует и 

контролирует все направления деятельности лагеря, отвечает за качество и 

эффективность. 

Старший воспитатель проводит воспитательную работу, организует активный 

отдых учащихся, несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников, следит за 

исполнением программы смены лагеря. 

Воспитатели являются исполнителями программы, несут ответственность за 

жизнь и здоровье воспитанников. 
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Медицинский работник осуществляет периодический контроль за санитарным 

состоянием лагеря, проведение спортивных мероприятий, мониторинга здоровья. 

Специальные кадры (физкультурные работники): осуществляют 

специализированную педагогическую деятельность в рамках функциональных 

обязанностей, могут быть привлечены для педагогической поддержки работы органов 

самоуправления, для организации досуговых мероприятий. 

Ресурсное обеспечение: 

 спортивный зал; 

 спортивная площадка (футбольное поле); 

 игровая площадка для проведения игр на свежем воздухе; 

 кабинеты для проведения отрядных мероприятий; 

 материалы для оформления и творчества детей; 

 настольные, развивающие игры; 

 канцелярские принадлежности; 

 спортивный инвентарь; 

 инвентарь для проведения опытов, экспериментов и мастер-классов; 

 аудиоматериалы/видеоматериалы и аудиотехника/видеотехника; 

 призы и награды; 

 школьная столовая; 

 медицинский кабинет. 
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Приложение 1 

Социальное партнерство 

 

 

 

  

Интерактивный 
научно-познавательный 

центр  

"КУЗНИЦА НАУК" 

Детский 
оздоровительный 

научно-познавательный 
пришкольный лагерь 

«МОЛЕКУЛЫ» 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 50» 

Программа «Детский оздоровительный научно-познавательный пришкольный лагерь» 

«МОЛЕКУЛЫ» 

10 
 

Приложение 2 

Тематические блоки программы 

 

Период Название Содержание 

1 июня Молекулярный старт Знакомство участников. 

Посвящение в «Молекулы». 

Знакомство с программой. 

Вручение символики лагеря 

(галстуков с брендовой 

эмблемой лагеря) 

3-7 июня Химики 

 

Знакомство отдыхающих с 

учеными первооткрывателями в 

области химии, с их великими 

открытиями и интересными 

опытами. Тематические 

мероприятия, связанные с 

химическими 

явлениями/опытами. 

10-14 июня 

 

Физики Приобщение участников к миру 

физических явлений, к великим 

ученым физикам, и их 

открытиям. Тематические 

мероприятия, связанные с 

областью физики. 

17-21 июня 

 

Математики Ознакомление отдыхающих с 

областью математических 

знаний и открытий. Знакомство 

с учеными, участвовавших в 

создании основ в математике. 

Проведение тематических 

мероприятий с математическим 

уклоном. 
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24- 25 июня 

 

Перекрестки наук Обобщающие дни, которые 

вмещают повторение и 

закрепление, полученных 

знаний и умений. Тематические 

мероприятия, включающие в 

себя ключевые моменты 

предыдущих недель.  

26 июня Молекулярный финиш Вручение грамот, 

сертификатов, дневников 

исследователя с брендовой 

символикой. 
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Приложение 3 

 

Календарно-тематическое планирование 

 детского оздоровительного 

научно-познавательного пришкольного лагеря                                                         

«МОЛЕКУЛЫ»  

 

Дата 
День 

недели 
Мероприятия Ответственные 

Молекулярный старт 

 

 

 

 

 

 1.06.2019 Сб 

Открытие сезона «Молекулы» 

1. Регистрация участников лагеря 

2. Зарядка «Молекулярный 

переполох» 

3. Мероприятие ДК 

«Алюминщиков» 

4. Торжественная линейка 

«Юные ученые» 

5. Знакомство с традициями 

лагеря 

6. Инструктаж по технике 

безопасности 

7. Отрядное время (игры на 

знакомство) 

Начальник 

лагеря, старшая 

вожатая, 

физкультурный 

работник, 

воспитатели 

Химики 

 

 

 3.06.2019 Пн 

1. Зарядка «Химический заряд» 

2. Линейка «Чем занимаются 

химики?» 

3. Квест «В стране невыученной 

Химии» 

4. Оформление отрядного уголка, 

название, атрибутика, девиз 

отряда, отрядное движение 

Старшая 

вожатая, 

физкультурный 

работник, 

воспитатели 
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4.06.2019 Вт 

1. Зарядка «Химический 

ускоритель» 

2. Линейка «Химические 

открытия» 

3. Мероприятие с научно-

познавательным центром 

«Кузница наук»: «Крио-шоу» 

4. Отрядное время (игры на 

сплочение отряда) 

Старшая 

вожатая, 

физкультурный 

работник, 

воспитатели 

 

 

 5.06.2019 Ср 

1. Зарядка «Радиоактивная» 

2. Линейка «Химическая 

азбука» 

3. Мероприятие «Город 

мастеров» мастер-класс 

4. Отрядное время (игры на 

свежем воздухе/подготовка к 

КТД) 

Старшая 

вожатая, 

физкультурный 

работник, 

воспитатели 

 

 

6.06.2019 Чт 

1. Зарядка «Хим-заряд» 

2. Линейка «Увлекательные 

химические опыты» 

3. Мероприятие с научно-

познавательным центром 

«Кузница наук»: Мастер-

класс «Свет в пробирке» 

4. Подготовка к КТД «Научный 

бум» 

Старшая 

вожатая, 

физкультурный 

работник,  

воспитатели 

 

 
7.06.2019 Пт 

1. Зарядка «Кислородный батл» 

2. Линейка «Наши открытия» 

3. Театр «Синтезис» 

4. КТД «Научный бум» 

Старшая 

вожатая, 

физкультурный 

работник, 

воспитатели 

Физики 

 10.06.2019 Пн 1. Зарядка «Броуновское Старшая 
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движение» 

2. Линейка «Что такое физика?» 

3. Бассейн «Олимп» 

4. Отрядное время (Игры на 

свежем воздухе) 

вожатая, 

физкультурный 

работник, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 
11.06.2019 Вт 

1. Зарядка «Атомный заряд» 

2. Линейка «Короли физики» 

3. Мероприятие с научно-

познавательным центром 

«Кузница наук»: Мастер-

класс «Лизун» 

4. Отрядное время (игры на 

свежем воздухе) 

Старшая 

вожатая, 

физкультурный 

работник, 

воспитатели 

 

 

 

 13.06.2019 Чт 

1. Зарядка «Электрозаряд» 

2. Линейка «Законы королевства 

Физики» 

5.  Мероприятие с научно-

познавательным центром 

«Кузница наук»: ШОУ 

«Электро» 

3. Подготовка к КТД «Академия 

творчества» 

Старшая 

вожатая, 

физкультурный 

работник, 

воспитатели 

 

 

 14.06.2019 Пт 

1. Зарядка «Бодрые ученые» 

2. Линейка «Наши открытия» 

3.  Мероприятие «Город 

мастеров» мастер-класс 

4. КТД «Академия физиков» 

Старшая 

вожатая, 

физкультурный 

работник, 

воспитатели 

Математики 

 

 

17.06.2019 Пн 

1. Зарядка «Геометрический бум» 

2. Линейка «Математические 

факты» 

3.  Бассейн «Олимп» 

Старшая 

вожатая, 

физкультурный 

работник, 
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 4.  Отрядное время (Игры на 

свежем воздухе) 

воспитатели 

 

 

18.06.2019 Вт 

1. Зарядка «Бодрячок от 

математика» 

2. Линейка «Математические 

открытия» 

3. Мероприятие с научно-

познавательным центром 

«Кузница наук»: Мастер-

класс «Жидкие провода» 

4. Отрядное время (Игры на 

свежем воздухе) 

Старшая 

вожатая, 

физкультурный 

работник, 

воспитатели 

 

 

 

19.06.2019 Ср 

1. Зарядка «Математический 

батл» 

2. Линейка «Короли 

математики» 

3. Мероприятие с научно-

познавательным центром 

«Кузница наук»: Научный 

комплекс 

4. Игра «Спасти планету» 

5. Подготовка к КТД «Фантазии 

ученого» 

Старшая 

вожатая, 

физкультурный 

работник, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

20.06.2019 Чт 

1. Зарядка «Геометрическая 

фигура замри!» 

2. Линейка «Математика-

логичная наука» 

3. Подготовка к митингу 

4. Митинг памяти начала 

Великой Отечественной 

Войны  

Старшая 

вожатая, 

физкультурный 

работник, 

воспитатели 
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 21.06.2019 Пт 

1. Зарядка «Бодрые счетоводы» 

2. Линейка «Наши открытия» 

3. Подготовка к КТД «Фантазии 

ученого» 

4. КТД «Фантазии ученого» 

Старшая 

вожатая, 

физкультурный 

работник, 

воспитатели 

Перекрестки наук 

 

 

 

 

24.06.2019 Пн 

1. Зарядка «Зарядка XXII века» 

2. Линейка «Научный микс» 

3. Бассейн «Олимп» 

4. КВЕСТ «Технологии 

будущего» 

5. Отрядное время (подготовка к 

гала-концерту) 

Старшая 

вожатая, 

физкультурный 

работник, 

воспитатели 

 

 

 

 

 25.06.2019 Вт 

1. Зарядка «Заряжаемся наукой» 

2. Линейка «Научный микс» 

3. Мероприятие с научно-

познавательным центром 

«Кузница наук»: Мастер-

класс «Химия мыла» 

4. Отрядное время (подготовка к 

гала-концерту «Наука в моем 

сердце») 

Старшая 

вожатая, 

физкультурный 

работник, 

воспитатели 

Молекулярный финиш 

 

 

 

 
26.06.2019 Ср 

1. Зарядка «Кислородный 

заряд» 

2. Линейка «Наши открытия» 

3. Мероприятие с научно-

познавательным центром 

«Кузница наук»: ШОУ 

«Похимичим» 

4. Гала-концерт «Наука в моем 

сердце» 

5. Награждение отрядов 

Старшая 

вожатая, 

физкультурный 

работник, 

воспитатели 
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Приложение 4 

Режим дня 

 

Время Режимный момент 

 
8:15 Встреча «Юных ученых» 

 
8:30 Зарядка (в соответствии с тематикой) 

 
8:45 Линейка (в соответствии тематикой) 

 
9:00 Завтрак «Чемпионский» 

 

 

 

10:00 

● мероприятия с интерактивным научно-познавательным 

центром «Кузница наук» 

● спортивные мероприятия 

● подвижные игры на свежем воздухе 

● отрядные мероприятия 

 
13:00 Обед «Молекулярная кухня» 

 
13:30 

● Игры на свежем воздухе 

● КТД (коллективно-творческое дело) 

 
14:30 Прощание с «Юными учеными» 
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Приложение 5 

Сценарий дня детского оздоровительного  

научно-познавательного пришкольного лагеря 

«МОЛЕКУЛЫ» 

 

№ Режимный 

момент 
Описание Инвентарь 

3.06.2019 

Химики 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зарядка 

«Химический 

заряд» 

 

Построение в колонну по 

одному. Ходьба в колонне 

с высоко поднятыми 

коленями, на сигнал 

«Химический!» — 

остановиться, сказать: 

«Заряд!», помахать руками.  

На сигнал «Молекулы!» — 

продолжить ходьбу с высоко 

поднятыми коленями. 

Повторить (3-4 раза). 

Перестроение колонны в 

круг. 

И.п.: стать прямо, ноги 

слегка расставлены, руки 

опустить вдоль туловища. 

Руки поднять вверх, затем 

вперед и опустить, произнося 

(5 раз): 

Доброе утро, кислород! 

Доброе утро, водород! 

И.п.: стать прямо, ноги 

слегка расставить, руки на 

поясе. 

Повороты туловища влево 

и вправо, произнося (5 раз): 

«Ты мой друг и я твой 

друг. 

Здравствуй, добрый друг!» 

И.п.: стать прямо, ноги 

расставить на ширину плеч, 

руки за спиной, наклониться 

вперед – вниз. Произнести 

слова(5 раз): 

«Доброе утро, химические 

элементы!» 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Аудиоаппаратура 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Линейка «Чем 

занимаются 

химики?» 

 

Чем занимаются химики? 

Здравствуйте, ребята. 

Я очень рада видеть вас на 

в нашем лагере «Молекулы», 

уже из названия вы, 

наверное, поняли, чем мы 

будем заниматься на 

протяжении всего лагеря. 

Конечно, наукой! Здесь мы с 

можем с вами познакомиться 

с основами точных наук, 

таких как химия, физика и 

математика, попробуем 

провести интересные опыты 

и эксперименты. 

В восьмом классе вы 

будете изучать новый для вас 

предмет – химию. Наверно, 

вы слышали и раньше слова 

«химия», «химик», 

«химический». Очень часто 

употребляя слово 

«химическое вещество», 

понимают при этом что-то не 

очень хорошее, полученное 

искусственным путем, 

небезопасное для здоровья 

человека. Но это не так. 

Человек сам состоит из этих 

химических веществ, 

некоторыми мы дышим, их 

едим и пьем. 

Химия – наука интересная, 

но она требует серьезного 

отношения к себе. Тот, кто 

изучит основы химии, 

получит возможность 

добывать нужные людям 

вещества. 

Химия – это наука, которая 

творит чудеса. Сейчас мы в 

этом убедимся. Но 

запомните: в химии есть 

законы, которые необходимо 

соблюдать и в жизни. Нельзя 

пробовать незнакомые 

вещества, нюхать, трогать 

руками. 

- Как вы думаете почему? 

(так как вещества бывают 

Видеоаппаратура,  

презентация 
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разные, ядовитые, едкие, 

могут вызвать ожоги, 

испортить одежду) 

В средние века жили люди, 

которые много времени 

проводили в небольших 

лабораториях, получая 

различные вещества. Это 

были алхимики. Алхимики 

пытались превратить 

металлы в золото. Цари и 

короли держали их при своих 

дворах. Но им не повезло – 

они не научились превращать 

металлы в золото и алхимию 

запретили, а алхимиков 

обвиняли в колдовстве и 

наказывали. 

Науку запретить нельзя, 

поэтому ученые отбросили от 

слова «алхимия» – «ал» и 

получили новое название 

«химия». Так называется 

наука, изучающая 

окружающие нас вещества, а 

также их свойства и 

превращения. 

Химия очень интересная 

наука, надеемся, что и вам 

понравится! 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квест «В стране 

невыученной 

Химии»  

(Приложение 6. 

Задания для 

квеста «В стране 

невыученной 

химии») 

 

1. Разделить 2 отряда на 4 

команды; 

2. Определить капитанов 

команд; 

3. Выдать маршрутные 

листы. 

 

«Химическая эстафета»  
Задание: каждый участник 

должен добежать до 

определенной точки и 

выбрать из предложенных 

вариантов химический 

элемент. 

Задание выполняется на 

время (идеальное время 

выполнения задания 3мин.). 

 

«Лопни шарик с помощью 

химии» 

Маршрутные листы. 

 

 

 

 

 

 

Распечатанные 

химические 

элементы и слова из 

других категорий. 

 

 

 

 

 

 

 

Шарики (4 шт.), 

лимон, апельсин, 
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Задание: Попытайтесь 

лопнуть шарик, не 

дотрагиваясь до него руками 

или посторонними 

предметами. Можете 

использовать предметы, 

лежащие на столе. 

 

 «Химическая азбука»  
Задание: всей командой 

решить кроссворд, 

центральной темой которого 

является «Химия». 

 

«Чистое вещество» 

Задание: разделить на листе с 

помощью стрелочек слова из 

разных категорий (чистое 

вещество-смесь). 

 

«Химические загадки» 

Задание: отгадать командой 

загадки с химической 

тематикой. 

лист А4, линейка, 

яблоко и тд. 

 

 

 

 

 

 

Распечатанный 

кроссворд (4 шт.). 

 

 

 

 

Распечатанное 

задание, 

карандаш/ручка. 

 

 

 

Распечатанные 

формулировки 

загадок с ответами. 

4

 

Отрядное время Оформление отрядного 

уголка, название, атрибутика, 

девиз отряда, отрядное 

движение. 

Ватман, краски, 

фломастеры, 

ножницы, линейки, 

бумага 
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Приложение 6 

Задания для квеста  

«В стране невыученной химии» 

 

 «Химическая эстафета»  

 

ВОДОРОД КИСЛОРОД КАЛЬЦИЙ АЛЮМИНИЙ 

ХЛОР ЙОД БРОМ ОЛОВО 

СЕРА СВИНЕЦ СЕРЕБРО ГЕЛИЙ 

КОФЕ БУТЫЛКА ЛЕС ЦВЕТОК 

ПОРТФЕЛЬ РУЧКА ПИНАЛ БЕРЕЗА 

УКАЗКА ТЕТРАДКА ДНЕВНИК НОЖНИЦЫ 

ВОДА ПАРТА ТРАВА ЛЕСТНИЦА 

 

 «Химическая азбука»  

 

 

 

Ответы кроссворда.  

По горизонтали: 1. Мыло. 2. Вода. 3. Хлор. 4. Белок. 5. Кислород. 6. Уксус. 7. Лед. 

8. Азот.  

По вертикали: 1. Молекула. 
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«Чистое вещество» 

 

«Химические загадки» 

 

Текст загадок. Ответ 

Природной соли маленький кусок 

Нам отвечать урок помог. 

Мел 

Газ – ненужный нам отброс  

В поле в пищу перерос. 

Углекислый газ 

Вещество известное – Нужное, полезное!  

Мы на химии его Называем «аш два о». 

Вода 

Прославлен всеми письменами  

Металл, испытанный огнем.  

Манил к себе людей веками.  

Алхимик жил с мечтой о нем.  

Но как кумир, он свержен нами  

И блеск его нас не манит.  

Ведь хорошо мы знаем с вами  

Золото 
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Не все, то ценно, что блестит. 

Прокаленный уголек дышать пожарнику помог.  Активированный уголь 

От всех металлов отличаюсь  

И в медицине применяюсь,  

Когда случайно я прольюсь,  

В блестящий шарик обращусь.  

Ртуть 

Среди металлов самый славный,  

Важнейший древний элемент.  

В тяжелой индустрии главный,  

Знаком с ним каждый школьник и студент  

Родится в огненной стихии,  

Расплав его течет рекой.  

Важнее нет в металлургии,  

Он нужен всей стране родной.  

Железо 
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