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                                     Введение 

Что такое экологический лагерь? «Эко» - лагерь — это не просто изучение 

экологии и не просто отдых на природе. Вместе — это нечто гораздо большее. Уже 

само пребывание в нем воспитывает, формирует экологическое мировоззрение. У ребят 

есть редкая возможность испытать вдохновение исследователя, почувствовать красоту 

и хрупкость мира природы, понять свою причастность и личную ответственность за его 

сохранение. За две недели мы должны создать атмосферу творчества и радости, дать 

новые знания и, что особенно важно, получить эмоциональный отклик детей. Ведь 

среди них — будущие инженеры, нефтяники, менеджеры, руководители предприятий, и 

именно им рано или поздно придется принимать решения о том, как использовать 

природные ресурсы. И, быть может, воспоминание об удивительном времени, 

проведенном в летнем экологическом лагере, заставит лишний раз задуматься об 

уязвимости природы и необходимости сохранить это чудо для будущих поколений… 

Экологическое воспитание в условиях летних лагерей является одной из наиболее 

эффективных форм, так как способствует освоению социализации и реализации 

школьников за счет включения их в конкретно значимую природоохранную 

деятельность. 

Актуальность этого проекта заключается в том, что профильный экологический 

лагерь это великолепная возможность для получения новых и закрепления уже 

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

образования. Смена учебной деятельности, на альтернативные формы групповой, 

индивидуальной и коллективной работы в рамках профильного экологического лагеря, 

позволяет ребёнку уйти от стереотипов обучения, что делает его более увлекательным, 

мобильным и повышает образовательный потенциал. Для полноценного общения с 

природой необходимо вовлекать школьников в практическую деятельность по 

изучению и охране окружающей среды.  

     Необходимость создания летнего экологического лагеря в нашей школе обусловлена 

деятельностью школьного лесничества «Лисята» и замечательной возможностью 

продолжения данной работы в летний период. Для этого имеются все необходимые условия 



на базе МБОУ «Советская ООШ» поселка Советский, расположенной вблизи 

Государственного природного ландшафтного заказника «Изониха». А сам поселок 

находится на левом берегу реки Сухона.  На базе школы вот уже несколько лет работают 

летний оздоровительный лагерь для младших школьников и трудовой лагерь для ребят 

среднего звена обучения. Для работы лагерей оборудуются классные комнаты, работает 

школьная столовая, комнаты для кружковой работы, библиотека, спортивно-

оздоровительный комплекс, компьютерный класс. 

  



           Цель и задачи проекта 

Цель: 

 Воспитание ответственного отношения учащихся к природе, формирование 

экологической культуры, вовлечение в практическую и исследовательскую 

деятельность по изучению и охране природы.  

 создание в рамках смены образовательно–развивающего, оздоровительного 

пространства.   

 

 

Задачи : 

1. способствовать формированию системы знаний по экологии и умений 

рационального природопользования на примере проектно-исследовательской 

деятельности;   

2. способствовать обучению навыкам природоохранной и пропагандистской 

деятельности;  

3. продолжить воспитание осознанной убежденности в необходимости бережного 

отношения к природе;  

4.  содействовать духовно – физическому оздоровлению участников смены.    

 

 

                       Участники проекта:  

 члены школьного лесничества – учащиеся 5-7 классов «МБОУ 

Советская ООШ» 12-13 лет. 

 

                           

                       



                     Время и место проведения. 

 Профильный экологический лагерь с дневным пребыванием детей и подростков   

планируется с 3 июня по 14 июня 2019 года. 

 Питание участников осуществляется в школьной столовой за счёт средств, 

выделенных БУ СО ВО «КЦСОН Тотемского района».  

 Для лабораторных занятий и отдыха предусмотрены отдельные помещения.  

  В помощи реализации проекта содействуют: МБУК «Тотемское музейное 

объединение. Краеведческий музей», ЦРК «Тотьма» филиал  

  «Советский», МБКУ Тотемская  ЦБС, Отдел охраны окружающей среды и 

природных ресурсов Тотемского района, БУСОВО «КЦСОН Тотемского района», 

Тотемский территориальный отдел Государственного лесничества департамента 

лесного комплекса Вологодской области. 

 

                              Содержание проекта: 

 

Методы и формы организации проекта   летнего экологического лагеря «Лисята» 

1.Исследовательская деятельность:  

 Исследовательская деятельность по оценке экологического состояния 

хвойных растений, произрастающих на территории закрепленной за 

школьным лесничеством. 

 Продолжить работу по реализации проекта «Экологической тропы – «Книга 

природы».  Изучение экскурсионных объектов и их исследование. 

 Экскурсии:  

1. Тотемская пожарно-химическая станция (знакомство с работой станции). 

2. Отдел природы краеведческого музея «По страничкам Красной книги 

Вологодчины». 

3. Отдел природы краеведческого музея «Особо охраняемые территории и 

заказники Вологодской области». 



4.Экскурсия по экологической тропе «Книга природы» для детей школьного лагеря 

«Солнышко» . 

2. Познавательная деятельность: 

 -Игра «Экологическая эстафета».   

 -Проведение дискуссии «Особенности лесного сообщества». 

      -Практические занятия совместно со специалистами Тотемского лесхоза.     

      -Ток – шоу «Рациональное использование природных ресурсов». 

 

3. Информационная - просветительская деятельность: 

     - Создание видеоролика «Возьмем планету под защиту» и публикация его в 

социальных сетях. 

    - Распространение информационных буклетов среди местного населения «Правила 

поведения в лесу». 

    -  Выступление с экологической сказкой «Береги лес от огня» 

    - Ток – шоу “Рациональное использование природных ресурсов 

    - Проведение экологического мероприятия для пришкольного лагеря  

«Солнышко» 

     - Анкетирование детей по итогам лагерной смены. 

     - Отзыв от лесхоза.  

  



 

 

Ожидаемые результаты и их оценка. 

 

 

В ходе реализации проекта в период с 3 июня по 14 июня 2019 года будут получены 

следующие результаты: 

1. Организован летний отдых подростков в количестве 10 человек. 

2. Для детей организована оздоровительная кампания  (витаминизированное питание, 

занятие спортом). 

3. Проведено 4 экскурсии. 

4. Организованы акции: «Мы с природой дружим, мусор нам не нужен» - уборка 

территории леса закрепленной за школьным лесничеством; «Чистой реке - чистые 

берега » - трудовой десант по уборке территории  прибрежной зоны реки Сухоны. 

5.  Создание видеоролика «Возьмем планету под защиту». 

6. Проведена исследовательская деятельность по оценке экологического состояния 

хвойных растений, произрастающих на территории закрепленной за школьным 

лесничеством  

7. Проведены практические работы совместно со специалистами Тотемского лесхоза. 

8. Создание фотоотчёта. 

9. Проведение экологического мероприятия «Друзья природы» для детей 

пришкольного лагеря «Солнышко», включающего в себя показ  театрализованной  

постановки « Береги лес от огня»  

 

Школьники, отдохнувшие  в летнем профильном  лагере, в дальнейшем становятся 

активными участниками и победителями городских олимпиад, научно-практических 

конференций, на которых защищают работы на тему экологии, биологии, химии, 

географии. Ребята сами разрабатывают и проводят школьные вечера, игры, турниры; 

проводят занимательные уроки, помогают педагогам в проведении экскурсий и 

практических занятий с младшими школьниками. На классных часах высказывают и 



активно защищают свою жизненную позицию, призывая одноклассников вести 

здоровый образ жизни, направленный не только на сохранение, но и улучшение 

экологической обстановки. 

Пробуждение интереса учащихся к естественным наукам, закрепление умений и 

навыков по специальностям биолог, географ, химик, эколог окажут помощь в 

определении профиля дальнейшего обучения.  

Повышение экологической грамотности и экологической культуры участников 

лагеря – оперирование понятиями, умение вести наблюдения, анализировать, делать 

выводы. У детей укрепляется интерес к изучению природы, формируется убеждение о 

необходимости беречь и охранять природу. 

Таким образом, семена экологического образования, заложенные педагогами летом в 

результате осуществления предложенного проекта, дадут  хорошие всходы и  будут 

развиваются во время учебного процесса. В этом заключается перспективность 

дальнейшего применения проекта летнего экологического лагеря. 

 

Механизм реализации проекта: 

 

I этап - подготовительный: март – май: 

- Совещание при директоре 

- Заседание МО классных руководителей с педагогами-участниками 

летней оздоровительной кампании 

- Определение направлений и форм организации каникулярного периода 

- Информирование родителей о программе летней оздоровительной 

кампании 

- Учет пожеланий родителей по организации оздоровления и занятости 

учащихся 

- Диагностика интересов и потребностей учащихся 

- Составление карты занятости учащихся в период летних каникул и 

заполнение компьютерной базы 

- Создание творческой группы по разработке программы 



- Разработка программы 

- Предварительное комплектование лагеря 

- Подбор и мобилизация ресурсов 

- Разработка и оформление документации 

- Проведение производственных совещаний и инструктажей по ТБ и ОТ 

с сотрудниками лагеря 

- Комплектование отряда 

- Оформление лагерной смены (косметический ремонт и генеральная 

уборка помещений, эстетическое оформление отрядных и игровых 

комнат и информационных стендов о работе лагеря) 

- Размещение информации на сайте школы 

- Организация питания 

- Сдача лагеря приемной комиссии 

 

II этап - основной: 03.06.2018 – 14.06.2018 

- Проведение анкетирования; 

- Проведение лагерной смены 

III этап - аналитический: вторая половина августа - сентябрь 

 Создание фотоотчета и подведение итогов реализации программы. 

Анализ работы лагеря на августовском педагогическом совете. 

 



Календарный план работы экологического лагеря «Лисята». 

 
N 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

1 Экскурсия  на ПХС.  Знакомство с работой и историей пожарно-

химической   станции.  

  Составление сценария, сбор информации и материала для 

создания видеоролика «Возьмем планету под защиту». 

3.06 2019 

2 Акция «Мы с природой дружим, мусор нам не нужен».   

- Очистка территории, закрепленной за школьным лесничеством;    

- Распространение листовок среди населения «Чистота природы 

начинается с тебя» среди местного населения. Работа над 

экологическим спектаклем «Береги природу». 

 

.   

 

 

4.06.2019 

3    Игра «Экологическая эстафета». «Чистый город- здоровые 

дети».  

5.06.2019 

4  Работа на экологической тропе.  Проведение экскурсии для 

детей школьного лагеря «Солнышка».  

6.06 2019 

5 Экскурсия в краеведческий музей. Отдел природы. 

Особо охраняемые территории и заказники Вологодской области 

7.06. 2019 

6     

Исследовательская деятельность. Оценка экологического 

состояния хвойных растений, произрастающих на территории 

закрепленной за школьным лесничеством .  

Практические занятия по определению видо-возрастного  

разнообразия древесной растительности. 

 

10.062019 

7 Акция «Чистой реке - чистые берега » - трудовой десант по 

уборке территории  прибрежной зоны реки Сухоны. Практические 

занятия «Определение пород и возраста деревьев по коре и спилам, с 

применением лесотаксационных инструментов». 

 

11.06.2019 

8    Создание видеоролика «Возьмем планету под защиту». и 

публикация его в социальных сетях.      

 

13.06.2019 

9  Экскурсия в краеведческий музей. Отдел природы. «По 

страницам Красной книги Вологодской области». 

  Экологическое мероприятие «Друзья природы» для детей  

пришкольного лагеря «Солнышко», включающее в себя показ  

театрализованной  постановки « Береги лес от огня».  

 

 

14.06.2018 

 

 

 

 



 

 

 

 


