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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1. Название программы. Профильная эколого-краеведческая программа «Гринпис» 

летнего пришкольного лагеря с дневным пребыванием 

обучающихся. 

2. Заказчик программы. Управление образования администрации «Черняховский 

муниципальный  округ Калининградской области», родители 

обучающихся. 

3. Исполнитель 

программы. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа №4 г.Черняховска. 

4. Цель и задачи 

программы. 

Цели: 

- создать благоприятные условия для организации досуга и 

укрепления здоровья обучающихся, включая их в социально 

значимую, творческую деятельность;  

- привить навыки экологической культуры и расширить 

представления о многогранности мира; 

Задачи:  

1. Обеспечить развитие экологического мышления: 

- стимулировать обучающихся к постоянному пополнению 

знаний об окружающей среде; 

- раскрытие сущности происходящих экологических, 

геополитических, исторических процессов; 

- приобщение обучающихся к изучению природы, истории 

родного края, осознанию связей между человеком и природой; 

- изучение эколого-санитарной обстановки на территории 

городского парка, школьного сада; 

- изучение культурно-исторического аспекта жизни горожан. 

2. Развить творческие, исследовательские способности 

личности обучающегося: 

- вовлечение каждого участника смены в процесс организации 

коллективно–творческой и исследовательской деятельности; 

- развитие инициативы и самостоятельности 

- включение ребёнка в различные виды деятельности с учетом 

его возможностей и интересов; 

3. Способствовать развитию умений и навыков 

исследовательской работы: 

- развитие умения выполнять практические задания, обобщать 

результаты конкретной учебно-исследовательской деятельности; 

- развитие умения формулировать предположения и делать 

выводы при решении проблем окружающей среды местного 

значения; 

-организация активного развивающего досуга, 

совершенствование организаторских навыков обучающихся; 

- развитие навыков практической работы. 

4. Оздоровить обучающихся: 

- формирование у детей здорового образа жизни, его ценностей 

5. Краткое содержание 

программы. 

Программа содержит: план-сетку мероприятий, реализующие 

программу, нормативные документы, планируемые результаты и 

условия реализации, список литературы и источников 

используемых для реализации программы. 



6. Планируемые 

результаты. 

Результативность реализации программы лагеря измеряется:  

 в качественной организации отдыха и оздоровления 

учащихся;  

 в 100-ом %  охвате  детей и подростков, находящихся в 

трудной жизненной ситуации;          

 в повышении  уровня экологических знаний и их 

применении; 

 в сформированности у школьников понимания ценности 

природы; 

 в потребности  обучающихся к знаниям об окружающей их 

природе; 

 в стремлении к конкретной деятельности по  охране 

окружающей среды; 

Критерии,  по которым определяется эффективность работы: 

 Сформированность экологической культуры (здоровья, 

жилья, общения, взаимодействия с окружающим миром); 

 умение видеть красоту, ее ценить, испытывать потребность 

в общении с природой, стремиться к конкретной деятельности по 

ее созиданию; 

 продуктивный выход за смену – альбом «Записки юного 

краеведа-эколога», гербарий «Гербарий ядовитых растений», 

презентации «История городского парка», «Экологическая 

тропа». 

7. Сроки и этапы 

реализации 

программы. 

С 01.06 по 25.06. 2022г. (21 день) 

Подготовительный (май): 

 составление необходимой документации для деятельности 

отряда (программа, положение, должностные обязанности, 

инструкции т.д.) 

 подбор кадров; 

 проведение теоретических и практических занятий с 

воспитателями; 

 подготовка методических материалов; 

 подготовка материально-технической базы. 

Организационный этап ( 1 день смены): 

 знакомство с режимом работы лагеря и его правилами; 

 проведение диагностики по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих способностей детей; 

 оформление уголков отрядов. 

Основной этап: 

 экологические и краеведческие мероприятия по плану; 

 работа творческих мастерских по плану; 

 спортивно - оздоровительные мероприятия по плану; 

 досуговые мероприятия; 

Заключительный этап (21 день смены): 

 сбор отчетного материала; 

 выпуск фотодневника отряда (презентация). 

 анализ реализации программы, корректировка 



 итоги диагностик. 

 закрытие смены 

8. Оценка 

эффективности, 

организация контроля. 

Диагностическое обеспечение, анкетирование обучающихся, 

опрос  родителей. 

9. Основные участники 

и исполнители 

программы. 

Участники. Обучающиеся 8-12 лет, при комплектовании группы 

(25 обучающихся) особое внимание уделяется детям из 

малообеспеченных, неполных семей, а также детям 

увлекающимся краеведением, экологией, окружающим миром. 

Исполнители. Педагоги школы. 

10. Автор программы. Залесова Наталья Владимировна, учитель географии МАОУ СОШ 

№ 4 г. Черняховска 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

1. Программа летнего пришкольного эколого-краеведческого лагеря с дневным 

пребыванием детей «Гринпис». 

2. Автор программы: Залесова Наталья Владимировна, учитель географии 

МАОУ СОШ № 4 г. Черняховска;  

3. Цель программы:  

- создать благоприятные условия для организации досуга и укрепления 

здоровья учащихся, включая их в социально значимую, творческую 

деятельность;  

- привить навыки экологической культуры и расширить представления о 

многогранности мира; 

4.      Популяризация занятий краеведения, экологии, изучение природы родного 

края, бережного отношения к ее богатствам,  самореализация подростков в 

условиях автономного существования коллектива. 

5.  Образовательная область, в которой реализуется программа: экология, 

краеведение, эстетическое и здоровое воспитание. 

6.      Специализация (профиль) программы: эколого-краеведческий лагерь  

7.    Возраст и категория школьников, для которых предназначена программа: 

обучающиеся  8-12 лет, при комплектовании группы особое внимание 

уделяется детям из малообеспеченных, неполных семей, а также детям 

увлекающимся краеведением, окружающим миром. 

Краткое содержание программы. 

 В современном мире проблема окружающей среды приобрела глобальный 

масштаб. Она затрагивает самые основы цивилизации и во многом 

предопределяет возможности выживания человечества. 

Возникла необходимость в скорейшем действии по сбережению жизни на 

Земле. Воспитание бережного, внимательного отношения к окружающей среде 

является неотъемлемой частью общей системы образования. Формирование 

природоохранного сознания это начальный этап становления личности человека.  



Фундаментом экологической культуры являются достоверные знания по 

экологии и окружающей среде и практические умения, направленные на изучение 

природы родного края и ее охрану 

Ожидаемый результат 

Результативность реализации Программы измеряется:  

 в качественной организации отдыха обучающихся;  

 в 100-ом %  охвате  детей и подростков, находящихся в трудной 

жизненной ситуации;          

 в повышении  уровня экологических знаний и их применении; 

 в сформированности у школьников понимания ценности природы; 

 в потребности  обучающихся к знаниям об окружающей их природе; 

 в стремлении к конкретной деятельности по  охране окружающей 

среды. 

Пояснительная записка 

В настоящее время общество осознало необходимость осуществления 

культурных целей образования, ориентированных на личность и ее саморазвитие 

в конкретных педагогических системах, в том числе в трудовых и  

оздоровительных лагерях. Летние каникулы предоставляют обучающимся много 

свободного времени, но далеко не все родители могут предоставить своему 

ребенку полноценный, полезный,  правильно организованный отдых. 

Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за учебный год 

напряженности, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие 

творческого потенциала. Эти функции выполняет школьный лагерь с дневным 

пребыванием детей. 

Разработка данной программы организации летнего каникулярного отдыха, 

оздоровления и занятости детей была вызвана: 

– повышением спроса родителей и детей на организованный отдых 

школьников в условиях города; 

– необходимостью упорядочить сложившуюся систему перспективного 

планирования; 

– модернизацией старых форм работы и введением новых; 

– возможностью использования богатого творческого потенциала подростков 

и педагогов для благоустройства территории школы, изучения своего родного 

края, города; 

- оказания посильной помощи в благоустройстве окрестных территорий 

школы и города. 

Программа лагеря является логическим продолжением образовательного 

процесса и направлена на создание необходимых условий для оздоровления, 

отдыха, рационального использования каникулярного времени у детей, 

формирования у них общей культуры, навыков здорового образа жизни, создание 

максимальных условий для социальной адаптации с учетом их возрастных 

особенностей. 



Данная программа эколого-краеведческого лагеря направлена на  

формирование экологической культуры, получения и расширения знаний в 

области экологии, краеведения разновозрастной группой детей и подростков, 

получивших первоначальные знания на уроках природоведения, окружающего 

мира, истории. 

В основе работы эколого-краеведческого лагеря лежат три направления: 

 образовательно-содержательное (эколого-краеведческое);  

 воспитательное;  

 спортивно-оздоровительное.  

Образовательная часть включает теоретические занятия, полевые практикумы, 

учебные экскурсии, проведение конкретной исследовательской работы. 

Воспитательные мероприятия подобраны с учётом тематики лагеря и 

возрастных особенностей детей. 

Спортивно-оздоровительные мероприятия включают встречи с медицинскими 

работниками, проведение спортивных мероприятий и ежедневной утренней 

зарядки, минут здоровья, подвижных игр на свежем воздухе. 

Актуальность 

Тема краеведческого и экологического образования школьников актуальна и 

привлекательна, трудна и необходима. Недостаточная экологическая и 

краеведческая грамотность, отсутствие практических навыков занятий и работ на 

природе говорят о неполноценности интеллектуального развития личности. С 

развитием современных технологий новое поколение людей должно научиться 

жить в гармонии с природой – это сохранит не только природу, но и человека, 

который является частью природы. 

 Актуальность программы заключается в получении новых и закреплении уже 

имеющихся знаний, как в области общего, так и дополнительного экологического 

- краеведческого образования. Смена учебной деятельности, на альтернативные 

формы групповой, индивидуальной и коллективной работы в рамках летнего 

эколого-краеведческого лагеря, позволяет ребёнку уйти от стереотипов обучения, 

что делает его более увлекательным, мобильным и повышает образовательный 

потенциал.  

В современном мире проблема окружающей среды приобрела глобальный 

масштаб. Она затрагивает самые основы цивилизации и во многом 

предопределяет возможности выживания человечества.  

Возникла необходимость в скорейшем действии по сбережению жизни на 

Земле. Воспитание бережного, внимательного отношения к окружающей среде 

является неотъемлемой частью общей системы образования. Формирование 

природоохранного сознания это начальный этап становления личности человека. 

Фундаментом экологической культуры являются достоверные знания по экологии 

и окружающей среде и практические умения, направленные на изучение природы 



родного края и ее охрану. Эколого-краеведческое образование и воспитание 

должно осуществляться в комплексе, через различные виды деятельности и 

систематически.   

 

Обоснование: 

        В нашей школе проходит «экологизация» внеклассной работы, работают 

кружки «Занимательное краеведение», «Юный эколог». 

      Несколько лет обучающиеся проводят мониторинг состояния окружающей 

среды нашего микрорайона. Выступают со своими проектами  на городских 

научно – практических конференциях. Также был проведен социологический 

опрос обучающихся среднего звена, сделаны следующие выводы:  

 ребятам на современном этапе, не хватает практических навыков по 

озеленению и уходу за растениями на  территории школьного двора, в 

наблюдении за объектами природы, общения с единомышленниками 

 обучающиеся интересует история родного города, края 

 ребята стремятся помогать природе, но определить этапы своей деятельности 

они сами не могут 

В настоящее время озеленение является неотъемлемым элементом 

благоустройства любого населенного пункта, люди пытаются обустроить и 

озеленить любые свободные участки от застроек, ведь повседневное окружение 

городского человека составляет городская среда. 

     Поэтому в основу идеи  данной программы легли вопросы по изучению 

окрестных районов школы, посильной помощи по благоустройству школьного 

сада. 

Концептуальные основы деятельности 

 Цели: 

- создать благоприятные условия для организации досуга и укрепления здоровья 

учащихся, включая их в социально значимую, творческую деятельность;  

- привить навыки экологической культуры и расширить представления о 

многогранности мира; 

Задачи:  

1. Обеспечить развитие экологического мышления: 

- стимулировать учащихся к постоянному пополнению знаний об окружающей 

среде; 

- раскрытие сущности происходящих экологических, геополитических, 

исторических процессов; 

- приобщение детей к изучению природы, истории родного края, осознанию 

связей между человеком и природой; 

- изучение эколого-санитарной обстановки на территории сельского поселения; 

- изучение культурно-исторического аспекта жизни поселения. 

2. Развить творческие, исследовательские способности личности ребёнка: 

- вовлечение каждого участника смены в процесс организации коллективно–

творческой и исследовательской деятельности; 

- развитие инициативы и самостоятельности 



- включение ребёнка в различные виды деятельности с учетом его возможностей 

и интересов; 

3. Способствовать развитию умений и навыков исследовательской работы: 

- развитие умения выполнять практические задания, обобщать результаты 

конкретной учебно-исследовательской деятельности; 

- развитие умения формулировать предположения и делать выводы при решении 

проблем окружающей среды местного значения; 

- организация активного развивающего досуга, совершенствование 

организаторских навыков детей; 

- развитие навыков практической работы. 

4. Оздоровить школьников: 

- формирование у детей здорового образа жизни, его ценностей,  

Принципы деятельности 

1. Принцип самореализации детей в условиях лагеря предусматривает: 

осознание ими целей и перспектив предполагаемых видов деятельности; 

добровольность включения детей в ту или иную деятельность, учёт возрастных и 

индивидуальных особенностей; создание ситуации успеха, поощрение 

достигнутого. 

2. Принцип включенности детей в социально значимые отношения 

предусматривает: обеспечение гарантии свободного выбора деятельности и права 

на информацию; создание переключения с одного вида деятельности на другой в 

рамках дня; предоставление возможности и право отстаивать свое мнение. 

3. Принцип взаимосвязи педагогического управления и детского 

самоуправления предусматривает: приобретение опыта организации коллективной 

деятельности и самоорганизации в ней; защиту каждого ребенка от негативных 

проявлений  и вредных привычек, формирование чувства ответственности  за свои 

поступки и действия. 

4. Принцип сочетания воспитательных мероприятий с экологической 

деятельностью детей предусматривает; режим дня, обеспечивающий разумное 

сочетание всех видов деятельности в рамках дня; активное участие детей во всех 

видах деятельности. 

Содержание деятельности 

Направления 

деятельности 

Формы работы Ожидаемый результат 

Эколого-краеведческая Экологический ликбез: 

лекционные, практические 

учебные занятия, экскурсии, 

работа с литературой 

 

Интеллектуально-

познавательные игры. 

Усвоение теоретических и 

практических экологических 

знаний и навыков учащимися.  

 

 

Развитие и расширение кругозора 

учащихся. 



 

Социально-значимая 

деятельность на прилегающих к 

школе территориях 

(пришкольный участок, 

школьный парк).  

 

Формирование убеждения 

необходимости беречь и 

охранять природу. 

 

Воспитательная  КТД в рамках дней защиты от 

экологической опасности.  

 

Устные журналы, игры, 

викторины, экологические 

праздники, дискуссии 

 

Творческие дела: конкурсы 

рисунков, плакатов, песен, 

сказок, загадок, стихов и т.д. 

 

Выпуск бюллетеней, листовок, 

информационных листков.  

Экологическая агитбригада. 

 

Экологические операции 

 

 

 

 

Формирование экологической 

культуры, развитие творческих 

способностей учащихся.  

 

Оформление композиций из 

природного материала, из 

вторичного сырья. 

 

Выставки работ учащихся. 

 

 

Использование работ детей в 

рекламных и природоохранных 

мероприятиях. 

 

Выполнение работ по 

ликвидации негативных 

последствий рекреационной 

нагрузки и улучшение 

окружающей среды 

Спортивно-

оздоровительная 

Утренняя зарядка.  

Воздушные и солнечные ванны. 

Подвижные игры. 

Экскурсии. 

Походы с играми на местности. 

Пропаганда и формирование 

здорового образа жизни.  

Улучшение физического 

состояния учащихся. 

Увеличение двигательной 

активности. 

Укрепление физического 

здоровья детей. 

 

В процессе работы лагеря обучающиеся приобретут следующие конкретные 

знания и умения: 

1. Условия существования растений, действие экологических факторов 

2. Историю образования  городского парка и своей школы 

3. Создание проектов-презентаций  

4. Практические навыки работы на участке в создании клумб, посадке 

растений 

5. Оформление результатов в виде красочных наглядных пособий. 

6. Познакомятся с видовым составом растений в школьном саду. 

7. Проводить камеральную обработку результатов, создадут гербарий 

«Ядовитые растения», «Лекарственные растения».  



8. Представлять результаты исследований в виде отчетов, таблиц, чертежей, 

схем, гербариев, презентаций. 

Данная программа по своей направленности является комплексной, т. е. включает в 

себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления деятельности, 

оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях летнего оздоровительного 

лагеря. 

По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. реализуется в 

течение лагерной смены.  

Период работы лагеря с  01.06.  по 25.06.2022г.    
 

Механизм реализации проекта эколого-краеведческого лагеря. 

В лагере труда и отдыха устанавливается следующий режим работы. 

8-30 - 9.00 
Сбор детей 

9.00 - 9-05 Утренняя линейка 

9-05 - 9-20 Утренняя зарядка 

10.00 - 10.25 Завтрак  

10-30 - 12-30 Занятия  в мастерских и на садовом участке, 

экскурсии  

12.30 - 13.25 Клубный час. Познавательные мероприятия 

(игры, беседы, конкурсы) 

13.30 - 13-50 Обед 

14-00   Уход домой 

Ожидаемые результаты и критерии их оценивания 

Результативность реализации программы лагеря измеряется:  

 в качественной организации отдыха и оздоровления учащихся;  

 в 100-ом %  охвате  детей и подростков, находящихся в трудной жизненной 

ситуации;          

 в повышении  уровня экологических знаний и их применении; 

 в сформированности у школьников понимания ценности природы; 

 в потребности  учащихся к знаниям об окружающей их природе; 

 в стремлении к конкретной деятельности по  охране окружающей среды; 

Критерии,  по которым определяется эффективность работы: 

 сформированность экологической культуры (здоровья, жилья, общения, 

взаимодействия с окружающим миром); 

 умение видеть красоту, ее ценить, испытывать потребность в общении с 

природой, стремиться к конкретной деятельности по ее созиданию; 



 продуктивный выход за смену – альбом «Записки юного краеведа», 

гербарий «Растения школьного сада». 

Реализация программы: 

№ Мероприятия  Форма проведения 

1 день 

01.06. 

День защиты 

детей 

 

Знакомство детей в отрядах  

Игра «Давай 

познакомимся» 

Инструктаж по ПП 

и ПДД 

Составление плана работы отрядов. 

Инструктаж по правилам поведения на дорогах 

во время пеших прогулок 

Беседа «Земля – наш общий дом» 

Праздничная программа для детей (городской 

стадион) 

2 день 

02.06 

День 

безопасности 

дорожного 

движения. 

 

Конкурс плакатов «Давай дружить, дорога!»  

Беседы по ПДД, встречи с работниками ГИБДД. 

- Викторина «Дорожная азбука» 

 

 

 

Практическая 

работа 

Спортивные игры 

Ознакомление с видовым составом растений 

школьного сада. «Растительный мир» 

 Сбор материала для гербария. 

Русские  народные игры 

Подготовка к  открытию лагерной смены 

3 день 

03.06 

«Лето красное 

- пора 

прекрасная!» 

Развлекательная программа, посвящённая 

открытию лагерной смены -  «Здравствуй, лето! 

Здравствуй, лагерь!» 

Беседа по теме «Целительная сила растений» 

Кустарники. Их роль для человека 

Русские  народные игры 

Теоретическое 

занятие 

Исследовательская 

экскурсия 

городского парка. 

Спортивные игры 

4 день 

04.06 

День защиты 

природы 

Минутка здоровья «Внимание! Клещи!» 

Инструктаж « Безопасность  во время прогулок и 

экскурсий» 

Теоретическое 

занятие 

Исследовательская 

экскурсия по 

окрестностям 

школы 

«Кустарники, которые растут в моём городе» 

Плодово-ягодные кустарники 

Игры на открытом воздухе. 

Игра - путешествие  «Экологический квест» 

5 день 

06.06 

День здоровья 

 

Минутка здоровья. «Мой рост и мой вес» 

Беседа «Черняховск – Инстенбург ». 

Экологический десант. 

- Инструктаж «Безопасность при  проведении 

спортивных мероприятий» 

- «Весёлые старты» 

«Мой весёлый звонкий мяч» 

Теоретическое 

занятие 

Сбор бытового 

мусора в школьном 

саду 

Игры на открытом 

воздухе. 

6 день 

07.06 

День цветных 

карандашей 

 

- Инструктаж « Правила поведения в 

общественных местах» , «Правила безопасности 

при движении в колонне по два» 

- Экскурсия в художественную школу 

«Деревья, которые растут в моём городе», 

ознакомление с видовым составом деревьев 

 

 

 

Пешая прогулка по 

городу 

 

Практическая 

работа 
Ознакомление с видовым составом растений 

школьного сада. «Растительный мир» 

Сбор листьев деревьев для гербария 

Игры на открытом воздухе. 

7 день 

08.06 

- Инструктаж «Правила поведения при 

проведении подвижных игр на улице» 

 

 



День сказок 

 

- Конкурс инсценированных сказок «Что за 

прелесть эти сказки» 

- Конкурс рисунков «Там, на неведомых 

дорожках» 

Пешая прогулка по историческим местам города. 

Посещение исторического музея на ул. 

Пионерской 

 

 

 

Экскурсия по 

городу 

 

8 день 

09.06 

День 

безопасности 

Инструктаж «Правила пожарной безопасности. 

- Беседа «Огонь – друг или враг?» 

 - Тренировочная эвакуация. 

- Экскурсия в пожарную часть 

«Кто в лесу живёт, и что в лесу растёт» 

Посадка рассады однолетников на клумбы 

школьного сада.  (Прополка клумбы) 

Игры на открытом воздухе. 

КВН. 

 

Практическая 

работа 

9 день 

10.06 

День доброты 

и вежливости 

Конкурс Мини-плакатов «Будьте вежливы 

всегда!» 

- Развлекательная программа «Доброе слово и 

кошке приятно» 

 Беседа: «Не шути с водой – она, не для шуток 

создана» 

 

Презентация о 

поведении радом с 

водоемами и на 

воде. (ЗОЖ) 

Беседа-презентация 

10 день 

11.06 

День 

независимости 

России. 

 

12 июня - ДЕНЬ РОССИИ.  

Беседа об историческом прошлом РФ.  

Конкурс стихов и песен о России 

Конкурс рисунков на асфальте. 

Исследовательская экскурсия в городской парк.  

Тема: «Исследование источников загрязнения 

водоемов городского парка» 

 

 

 

 

Исследовательская 

экскурсия 

городского парка. 

11 день 

14.06 

День   

фантазий и 

цирка 

«Фабрика звезд»  

Игры на открытом воздухе. 

Конкурс детских 

песен 

12 день 

15.06 

«Лес  полон 

чудес» 

Минутка здоровья «Ядовитые растения» 

Устный журнал «Войди в лес  другом» 

Минутка здоровья. 

Игры на воздухе 

13 день 

16.06 

«Лагерная 

Олимпиада» 

 

Малая спартакиада. 

Первенство лагеря по различным видам   спорта  

 

Экологический десант. Городской парк. 

Спортивные игры на воздухе. 

Спартакиада.  

 

Сбор бытового 

мусора в городском 

парке.  

14 день 

17.06 

«День 
приключений и 
путешествий. 

Виртуальное путешествие «Семь чудес света». 

 

Экскурсия в замок Инстенбург. 

 

 

Экскурсия по 

историческим 

местам города. 

15 день 

18.06 

День 

творчества 

«Мир цветов» 

Биологические особенности многолетних 

цветочно-декоративных растений. 

Биологические особенности однолетних 

цветочно-декоративных растений. 

Викторина 

 

Практическая 

работа 



Конкурс поделок «Чудеса из мусорной корзины» 

- Конкурс костюмов из подручных материалов 

Игры на открытом воздухе. 

16 день 

20.06 

Музыкальный 

калейдоскоп 

- Игра «Угадай мелодию» 

- Экскурсия в музыкальную школу 

 

Работа с краеведческим и экологическим 

материалом 

«Записки юного краеведа» 

Гербарий: «Растения школьного сада» 

Игры на открытом воздухе. 

 

 

 

 

Оформление 

альбома  

Работа по созданию 

гербария 

17 день 

21.06 

День  Всезнаек 

 

Викторина «Хочу всё знать!» 

Работа с краеведческим и экологическим 

материалом 

«Записки юного краеведа» 

Гербарий: «Растения школьного сада» 

Игры на открытом воздухе. 

 

 

Оформление 

альбома  

Работа по созданию 

гербария 

18 день 

22.06 

День памяти и 

скорби 

- «Живи и помни!» - мероприятие, посвящённое 

началу ВОВ  

Митинг, посвященный Дню памяти погибших 

воинов в Великой Отечественной Войне. 

- Конкурс рисунков «Нет – войне!» 

Участие в митинге. 

 

19 день 

23.06 

День игры 

 

«Ботанический поезд» 

«Тропа загадок» 

Игровая программа «Зов джунглей 

Агитбригада «Человек береги Землю» 

Игры на открытом воздухе. 

Интеллектуальные 

игры, ребусы, 

загадки 

Экологическое 

просвещение среди 

детей лагеря 

20 день 

24.06 

День загадок 

 

«Наша чистая планета» 

Работа на участке: посадка рассады однолетних 

растений на клумбы, орошение саженцев 

Эстафета «В поисках клада» 

Теоретическое 

занятие 

Практическая 

работа  

21 день 

25.06 

«Мы 

обязательно 

встретимся 

вновь!» 

Эстрадная праздничная программа, посвященная 

закрытию смены с участием эстрадных 

творческих коллективов.  

Отчёт – выставка работ учащихся.  

Гербарий: «Растения школьного сада» 

Альбомы рисунков и фотографий: «Записки 

юного краеведа» Подведение итогов работы 

эколого-краеведческого лагеря. Награждение 

наиболее активных ребят. 

Концертная 

программа 

 

 

Итоговая 

конференция 

 

 

 

 

Основные принципы: 

1. Добровольность. 

2. Думай, предлагай, доказывай, действуй 

3. Показывай пример трудолюбия  на деле 

4. Помогай товарищу. 



5. Сей вечное доброе 

Создание своеобразной композиции оформления любой территории,  

(особенно учитывая участие школьников) требует коллективной деятельности: 

у каждого учащегося свои возможности и способности. Предлагаемые нами 

принципы отвечают целям и задачам программы. 

Основные формы работы: 

1) Групповые; 

2) Выставки, конкурсы; 

3) Практикумы; 

4) Экскурсии. 

Основная деятельность - проведение учебно-тренировочных занятий, 

повышение мастерства, занятия по декоративному ландшафтному дизайну, 

практические работы на местности. 

 
 

ХОРОШЕГО И ПОЛЕЗНОГО ЛЕТНЕГО ОТДЫХА! 


		2022-06-01T09:01:06+0300




