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Паспорт проекта 

 

№ Наименование Информация 

1. Полное название проекта «ЭКОквесториум-2022» 

2. ФИО автора проекта (при 

индивидуальном участии)  

Борзенко Альбина 

Александровна 

2.1 дата рождения 10.02.2006 

2.2 полный почтовый адрес 309975 Белгородская область, 

Валуйский район, с.Двулучное, 

ул. Советская 54 

2.3 номер мобильного телефона 89611653274 

2.4 электронная почта borzeenko2006@mail.ru  

2.5 ссылка ВК https://vk.com/borzeenko  

3. Организация-заявитель при 

коллективном участии (полное 

название) 

 

3.1 Полный почтовый адрес  

3.2 Контактный телефон  

3.3 Сайт организации  

3.4 ФИО автора-руководителя проекта  

3.5 ФИО членов команды проекта  

4. Цель проекта создание условий для 

полноценного летнего отдыха 

детей и одновременного 

экологического воспитания, 

формирование у детей 

экологических знаний и умений 

в непосредственном общении с 

природой, совершенствование 

умений проведения 

исследовательской деятельности 

в условиях природы. 

5. Задачи проекта (не более 5) 1. выявление учащихся, 

склонных к исследовательской 

деятельности в области 

экологии, биологии и т.д.; 

2. организация активного 

отдыха и оздоровления детей; 

3. воспитание чувства 

прекрасного и бережного 

отношения к природе, 

собственному здоровью и 

благополучию окружающих 

людей; 

4. приобретение навыков 

mailto:borzeenko2006@mail.ru
https://vk.com/borzeenko


работы в команде; 

5. развитие творческих и 

коммуникативных 

способностей учащихся. 

6. Целевая аудитория проекта обучающиеся в возрасте 10-14 

лет 

7. Сроки и период реализации проекта 

(в том числе реализованные или 

планируемые) 

март - август 2022 года,  

 

8. География проекта п.Уразово, «Станция юных 

натуралистов» 

9. Краткое описание механизма 

реализации проекта (не более 1 стр.) 

1 этап – организационно - 

подготовительный 

2 этап – основной 

3 этап – заключительный 

10. Ожидаемые (достигнутые) 

результаты проекта (количественные 

и качественные) 

 вовлечение в тематическую 

экологическую смену не менее 

50 обучающихся школ; 

  проведение не менее 5 

экологических мероприятий; 

 организация не менее 5 

походов по местности, 

исследовательского и 

фенологического характера 

11. Привлеченные партнеры проекта 

(органы власти; СМИ; коммерческие, 

образовательные, научные, 

общественные организации) 

Уразовская территориальная 

администрация, центр 

культурного развития п. 

Уразово, ОКУ «Валуйское 

лесничество», ФГБУ 

«Государственный природный 

заповедник «Белогорье» 

12. Мультипликативность 

(тиражируемость) проекта 

проект мультипликативен, 

может реализоваться на базе 

любого образовательного 

учреждения, с проведением 

изменений  в карте маршрутов 

13. Приложения (активные ссылки на 

социальные сети о реализации 

проекта, сканы благодарственных 

писем (не более трех), фотографии 

событий проекта (не более пяти), 

сценарии мероприятий проекта (при 

необходимости) 

маршруты походов 

 

 



Механизмы и этапы реализации проекта 

№ 

п/п 
Этапы проекта Основные мероприятия проекта Срок выполнения 

1. 
Организационно -  

подготовительный 

 - изучение специальной 

литературы; 

- кадровые условия; 

- составление необходимой 

документации; 

- проведение мониторинга 

потребности обучающихся; 

-распространение информации 

среди обучающихся и педагогов; 

-значимость и эффективность 

проекта; 

- планирование  плана работы 

лагеря; 

 - организация сотрудничества с 

партнерами проекта; 

- возможные риски 

- составление сметы расходов; 

январь - май 

2022 г. 

2.   Основной  
  -прием детей в лагерь; 

  -реализация плана работы лагеря; 

   июнь 2022 

   июль 2022 

   август 2022 

3.  Заключительный 

 -анализ  полученных результатов  

работы; 

- мониторинг удовлетворенности 

обучающихся  и их родителей; 

-выводы 

 август 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий организационно-подготовительного этапа 

1. Сбор и изучение литературы 

1. Артамонова Л.Е Летний лагерь. Организация, работа вожатого, 

сценарии мероприятий. – М.: ВАКО, 2006. – 288 с. 

2. Кувватов С.А. Активный отдых детей на свежем воздухе. Ростов н/Д: 

Феникс, 2005. - 311с. 

3. Лобачёва С.И. Организация досуговых, творческих и игровых 

мероприятий в летнем лагере 1 – 11 классы. – М.: ВАКО, 2007. – 208с. 

4. Лобачева С.И. Жиренко О.Е. Справочник вожатого. – М.: ВАКО, 2007. 

– 192с. 

5. Матвеева Е.М. Азбука здоровья: профилактика вредных привычек. – 

М.: глобус, 2007. – 206с. 

6. Обухова Л.А., Лемяскина Н.А., Жиренко О.Е. Новые 135 уроков 

здоровья, или Школа докторов природы (1 – 4 классы). – М.: ВАКО, 2008. – 

288с 

7. Сысоева М.Е. Организация летнего отдыха детей. – М.: ВЛАДОС, 

1999. – 176с. 

8. Титов С.В. Здравствуй, лето! Волгоград, Учитель, 2001. 

9. Чурина Л. Игры, конкурсы, задания. – М., АСТ; СПб.: Сова, 2007. – 

62с. 

10. Шаульская Н.А. Летний лагерь: день за днем. День приятных 

сюрпризов. – Ярославль: Академия развития; Владимир: ВКТ, 2008. – 224 с. 

11. Шмаков С.А. Игры-шутки, игры-минутки. М., 1993. 

 

2. Кадровые условия 

уровни состав функционал уровень 

подготовленн

ости 

Управленче

ский 

уровень 

- директор 

ОУ 

Осуществляет общее 

руководство и контроль всей 

летней кампанией 

высокий 

- начальник 

лагеря 

Создает и обеспечивает 

условия для организации 

оздоровительного лагеря 

Осуществляет контроль над 

процессом и результатом 

реализации программы 

оздоровительного лагеря 

высокий 

Организаци

онный 

воспитатели Обеспечивает безопасное 

проведение 

высокий 



уровень оздоровительного процесса 

Вносит предложения по 

улучшению условий 

проведения 

оздоровительного процесса 

Несет ответственность за 

сохранение жизни и 

здоровья воспитанников во 

время оздоровительного 

процесса 

вожатая Оказывают помощь 

воспитателям в организации 

досуга детей, отдыхающих в 

оздоровительном лагере 

высокий 

 педагоги 

дополнитель

ного 

образования 

проводят занятия 

исследовательской 

деятельности на природе 

высокий 

 

 

3. Список документации летнего оздоровительного лагеря 

«ЭКОквесториум – 2022» 

 - приказ о создании на базе образовательного учреждения детского 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

- положение об организации летней оздоровительной кампании  

- приказ о назначении ответственных лиц 

- программа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

- инструктажи по ТБ. 

 

4. Мониторинг потребности обучающихся  

 Что ты ждешь от лагеря? 

 Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в нашем лагере интересной и 

радостной для всех? 

 В каких делах ты хочешь участвовать? 

 Что тебе нравится делать? 



 Хочешь ли ты чему-нибудь научиться или научить других? 

 Кто твои друзья в лагере? 

 Пожалуйста, закончи предложения (фразы): 

Я пришел бы  в лагерь потому, что_______________________________ 

Я не хочу, чтобы___________________________________________________ 

Я хочу, чтобы _____________________________________________________ 

Я боюсь, что ______________________________________________________ 

Пожалуйста, напиши также свою фамилию и имя _______________________ 

 

5. Круг социальных партнеров 

МОУ «Уразовская СОШ №1» (директор Лысенко Е.Н); 

МОУ «Уразовская СОШ №2» (директор Шевченко О.А.); 

МОУ «Двулученская СОШ им.А.В.Густенко (директор Лемзякова Ю.Ю.) 

МОУ «Соболевская ООШ» (директор Козаченко Е.В.); 

Уразовская территориальная администрация (глава Рожин А.Н.); 

Уразовский краеведческий музей ( директор Кирьянова Е.В.); 

Центр культурного развития п. Уразово (директор Соболева Н.Н.); 

Физкультурно - оздоровительный клуб «Русич» (директор Толмачев Н.Н.). 

 

6. Риски проекта 

Риски Способы преодоления 

низкая активность обучающихся, 

посещать летний лагерь 

агитационные мероприятия, 

информационная кампания 

 

неблагоприятные погодные 

условия для проведения 

мероприятий на открытом воздухе 

проведение мероприятий другого дня 

  

неблагоприятная 

эпидемиологическая  обстановка 

сокращение кол-ва обучающихся, 

перенос сроков  

 

7. Смета расходов 

п/п Наименование Количество/цены Итого 



1. Бумага 1 пачка/350 руб 350 руб 

2. Канцелярские 

принадлежности: карандаши, 

клей, ножницы и т.д. 

20 /100 руб 2000 руб 

3. Призы  50/50 руб 2500 руб 



Основной этап 

План-сетка мероприятий 
 

1 день 

 

1. Праздник «Лето – это 

маленькая жизнь». 

2. Беседа «Расскажи мне о себе». 
3. Экологический ликбез 

«Экология как наука» 
 

2 день 

1. Эрудицион «Валуйский  район  на 

карте Белгородской области». 

2. Географическое описание 

территории уразовского поселения. 

3.Спортивный праздник «Лету – 

физкульт, ура!» 

4.Оформление учебных коллекций 

«Многообразие листьев». 

3 день 

1. Беседа – презентация «Природа в жизни 

русского человека». 

2. Изучение и исследование антропогенного 

воздействия на природу. 

3. Изучение санитарного состояния древостоя на 

участке соснового леса п. Уразово. 

4. Проведение фенологических наблюдений в 

природе 

5. Подвижные игры. 

6 день  

1. Беседа «Зачем нужна вода?» 

2. Поход на реку Оскол  

3. Исследование питьевой воды. 

4. Подвижные игры. 

7 день 

1. Изучение возобновления и 

формирования лесополос после 

санитарных рубок? 

2. Проект «Защита леса от вредителей». 

3. Игра на местности «Тропой успеха» 

(поиски с помощью лихеноиндикации 

самого чистого участка местности). 

4.Оформление учебной коллекции 

«Лишайники». 

8 день  

1.Оценка уровня загрязнённости водной среды в 

реке Уразовка. 

2.Проект «Малые реки Уразово». 

3. Викторина «Обитатели рек». 

9 день 

1. Изучение запылённости 

воздуха летом. 

2.Интеллектуальная игра: «Своя 

игра». 

10 день 

1. Минутка здоровья «Как вести себя в 

лесу?» 

2. Спортивно-развлекательное 

мероприятие «Лесное путешествие 

11 день 
1 . Беседа-презентация «Уголок России – отчий 

дом». 

2. Игра «Экологическая культура». 

3. Праздник. Разучивание  старинных игр. 



3.Спортивные соревнования 

«Весёлые старты». 

(Весёлые старты  с участием лесных 

героев)                 

15 день 

1. Операция «Улица станет 

краше» (клумба). 

2.Спортивные соревнования 

«Богатырские забавы». 

3. Выставка творческих работ из 

природных материалов. 

16 день 

1. Операция «Чистый двор». 

2. Соревнования по волейболу. 

3. Изготовление учебных коллекций 

«Многообразие корней». 

17 день 

1.Традиционный народный костюм крестьян. 

Экскурсия в музей.  

2.Творческая работа «Экологические основы 

уклада жизни крестьян». 

3. Обереги из природных материалов. 

Изготовление оберегов. 

18  день 

1.Исследовательская работа 

«Определение содержания 

нитрата в  яблоках». 

2. Игровая программа 

«Экологическая карусель». 
 

19 день 

1. Экогид «Достопримечательности 

моей малой Родины» 

2. Операция «Память».  

3.«Игры наших бабушек». 

20 день 

1.Беседа «Топонимы моего края» 

2.«Интересное  рядом» (знакомство с 

лекарственными растениями). 

3. Игра «Пойми меня» (по местному диалекту 

названий диких и культурных растений). 

21 день 

1. Закрытие лагерной смены. 

Торжественная линейка. 
 

  

 

 

 

 

 



Заключительный этап 

 Механизмы распространения информации о проекте 
    Создание видеоролика «ЭКОквесториум - 2022», который будет размещен  

на сайтах  образовательных организациях  и в сети Интернет – в 

официальных группах ВК.  

 

Анкета для учащихся (последний день смены): 

Близится к концу время нашей встречи. Подводя ее итоги, мы хотим задать 
тебе некоторые вопросы. Надеемся на помощь и понимание. 

 Что было самым важным в этот период для тебя? 

В этом лагере ___________________ В твоей семье___________________ 

В отношениях между людьми _______________________________________ 

 Что ты запомнил больше всего? 

 Переживал ли ты здесь такие состояния?: / Творчество/ Полет 

фантазии/Одиночество/Уверенность в себе/ /“Меня не поняли”/“Я 

нужен!”/ Счастье/ Скука (подчеркни) 

 Что нового ты узнал? 

 Можно ли сказать, что ты чему-то научился в лагере? Кому и за 

что ты бы хотел (мог) бы сказать “спасибо” 

 С П А С И БО! 

за _______________________ (КОМУ?)_____________________ 

 С П А С И Б О! 

за _____________________ __ (КОМУ?)_____________________ 

 С П А С И Б О! 

за _______________________ (КОМУ?)_____________________ 

Закончи предложения: Я рад, что _________________________________ 

Мне жаль, что _________________________________________________ 

Я надеюсь, что_________________________________________________ 

Твое имя, фамилия ______________________________________________ 

 

 

 

 

 



Анкета для родителей в конце смены 

Уважаемые родители! 

С целью совершенствования системы оздоровления, отдыха и занятости 

детей просим Вас заполнить опросный лист, отметив соответствующие 

Вашему выбору ответы знаком «V» в графе «Ответ». Будем признательны, 

если Вы позволите уточнить ответы, сообщив Ваши данные и телефон для 

контактов 

Ф.И.О. телефон ________________________ 

Вопрос Ответ 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

Сроки пребывания  

Возраст ребенка (полных лет)  

Категория семьи: 

 неполная 

 малообеспеченная 

 многодетная 

 другая 

 

Эмоциональное состояние ребенка после смены:  

 В лагере понравилось  

 Не понравилось, так как неинтересно  

 Не понравилось питание  

 Не понравились условия  

 Не понравились вожатые  

 Не понравился режим дня  

 Не понравилось отсутствие спортивных 

мероприятий 

 

 Не понравилось, что мало свободного времени  

 Не понравилось другое  

Ваши предложения по усовершенствованию 

системы организации отдыха детей 

 

 

Спасибо за ответы! 



Выводы 

 

Ребята, в результате посещения летнего оздоровительного лагеря 

приобретут не только теоретические, но и практические навыки и умения 

проектно-исследовательской деятельности. 

Прямое общение с природой с раннего детства помогает нам увидеть 

мир во всем его многообразии, стать человечнее, научиться уважать и ценить 

то, что нас окружает. Общение детей с природой воспитывает в них 

бережное, доброе отношение ко всему живому, будь то растения, птицы или 

животные. Природа - мудрый учитель и наша задача сохранить и 

приумножить, что создано, и не нарушить ее естественного происхождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


