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Название экспоната: макет-игра «Динопарк» 

Тип экспоната: Объёмно-пространственная композиция 

Год изготовления: 2021 год  

 

1. Описание экспоната: 

Составляющие макета: модель пещеры; модель извергающего вулкана; 

археологическая площадка; смоделированы детские аттракционы 

(механическая карусель, качели, горка); динозавры; рельеф местности с 

живой растительностью.  

 

2. Оборудование, инструменты, материалы, использованные при 

изготовлении: пеноплекс, гипс, бумага, колеры, батарейный отсек, 

выключатели, моторчик, аккумулятор крона, колодка для аккумулятора 

кроны, светодиодный модуль, фанера, пластик от бутылки, слайм, дощечки, 

стабилизированный мох, железный конструктор. 

 

3. Технические характеристики 

Габариты поля: 600мм*700мм 

Вес: 3 кг. 

В данном макете имеется электрическая цепь, с помощью которой 

осуществляется подсветка. Цепь состоит из светового модуля, кроны и 

выключателя, содержит 1 режим работы: включение и отключение. 

Благодаря данным цепям осуществляется подсветка.  

Также имеется электрическая цепь, которая осуществляет запуск и 

остановку карусели. Данная цепь состоит из моторчика, батарейного отсека и 

выключателя, содержит 1 режим работы: включение и отключение. 

 

4.        Технология изготовления макет-игры «Динопарк» 

Создание площадки - на пеноплекс приклеиваем мятую бумагу (газету), 

обмазываем гисовым раствором, разведенным с колером. 

Создание карусели – из картона делаем коробку круглой формы, в 

которую помещаем электрическую цепь, накрываем круглой крышкой. На 

крышку приклеиваем фигурки динозавриков.  

Электрическая цепь состоит из моторчика, батарейного отсека, 

выключателя и проводов. 

Создание горки – из фанеры 4 мм вырезаем 2 шаблона динозавров, 

скрепляем их брусочками. Из пластмассовой бутылки вырезаем желоб, с 

помощью клея-пистолета приклеиваем на брусочки. 

 Создание вулкана -  пластиковую бутылочку 0,25 л. обклеиваем мятой 

бумагой и обмазываем гипсовым раствором, смешанным с колером. Как 

только вулкан высохнет, сверху накладываем слайм. 
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Создание пещеры – банку из-под майонеза обрезаем, обклеиваем 

бумагой, обмазываем гипсовой шпаклевкой с колером. Помещаем в пещеру 

фигуру динозавра. 

Создание площадки для археологических раскопок – мятую бумагу 

приклеиваем к поверхности пеноплекса, обмазываем гипсовым раствором, 

разведенным с колером. Как только высохнет площадка, в нее помещаем 

скелет динозавра, затем засыпаем его речным песком. 

Создание светящейся вывески – дощечки измеряем по размеру и 

склеиваем между собой. С внешней стороны приклеиваем буквы, 

распечатанные на компьютере. С внутренней стороны устанавливаем 

светодиодный модуль, используя электрическую цепь. Данная электрическая 

цепь состоит из кроны, колодки для кроны, выключателя, светодиодного 

модуля, проводов. Далее делаем ландшафтный декор с помощью гипсового 

раствора разведенного с колером.  

 

5. Список использованной литературы 

- [Электронный ресурс]; Режим доступа: 

https://zen.yandex.ru/media/id/5b17ebcc00b3dd1c10610b6a/nauka-o-dinozavrah-

nazyvaetsia-paleontologiia-kogda-poiavilis-i-vymerli-kak-jili-i-kakimi-byli-

dinozavry-5e0b27711febd400ae3afd51 

- Динозавры [Электронный ресурс]; Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Динозавры 

- Энциклопедия «Мир динозавров», Кристель Суиа, Жан Ле Люф [Текст]; 

Москва «Махаон», 2012 186с. 

 

6.        Авторы: 

1. Дзюин Виталий, 10 лет, учащийся творческого объединения «ТехноАрт»  

2. Чирков Виталий 10лет, учащийся творческого объединения «ТехноАрт» 

3. Хлебтунов Дмитрий, 7 лет, учащийся творческого объединения 

«ТехноАрт» 
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Фотографии макета-игры «Динопарк»  
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