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1. Паспорт проекта
Полное название
Авторы проекта

«Экологическими тропинками»
Горячева Ольга Дмитриевна
домашний адрес – г. Пенза, ул. Ташкентская, 19
контактный телефон – 89273961180
электронная почта –lelya.goryacheva.06@mail.ru
Капранова Ульяна Сергеевна
Домашний адрес – г. Пенза, П. Морозова, 12
контактный телефон – 89273739596
электронная почта – skapranov040785@mail.ru

Цель

Задачи

Целевая аудитория

Расширить знания обучающихся об окружающей живой
природе, способствовать формированию бережного
отношения к ней, способствовать оздоровлению и
физическому совершенствованию ребят.
 Организовать активный отдых и оздоровление детей;
 Расширить
экологические знания, полученные при
изучении школьных предметов через квесты, викторины,
познавательные игры;
 Организовать серию обучающих
мастер-классов
об
экономии воды и электроэнергии, раздельном сборе мусора,
созданию игрушек из бросового материала.
Учащиеся школы 7-15 лет

Сроки реализации

Подготовительный этап (январь - май 2021)
- изучение литературы составление плана работы, поиск
ЯНВАРЬ - ИЮНЬ интересных форм мероприятий, поиск партнеров,
подготовка вожатых.
2021
Основной этап (1 – 27 июня 2021)
-реализация основной идеи смены; вовлечение детей и
подростков в различные виды деятельности экологической
направленности.
Итоговый этап (28 – 30 июня 2021)
- подведение итогов реализации программы, анализ
деятельности.
Краткое
описание Добро пожаловать на экологическую смену. Участники
смены смогут на практике научиться экономить воду и
механизма
электроэнергию, узнают про раздельный сбор мусора. А
реализации
главное участники узнают, что вести здоровый образ жизни
– это легко и увлекательно.
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А ещё их ждут полезные минутки здоровья, экскурсии и
мастер-классы на экотематику, увлекательные экоквесты,
экологические фильмы.
Ожидаемые
дети узнают:
•
что такое экологичный образ жизни;
(достигнутые)
как вести здоровый образ жизни;
результаты проекта •
как беречь воду и электричество;
(количественные
и •
•
как правильно посадить дерево и сберечь лес;
качественны)
•
как наладить раздельный сбор мусора;
 познакомятся с Красной книгой;
 научатся оказывать первую помощь, узнают о
лекарственных травах.
В мероприятиях примет участие – 100 учащихся школы.
Будет проведено:
Акций по уборке территорий – 6;
Минуток здоровья – 5;
Интеллектуальных игр, квестов, викторин экологической
направленности – 8;
Конкурсов рисунков и поделок – 5;
Спортивных игр и соревнований – 8;
Показано 9 мультфильмов, фильмов о проблемах природы.
- Региональное отделение Межрегиональной
Привлеченные
общественной экологической организации «ЭКА»
партнеры проекта
- ООО «Управление благоустройства и очистки»
- Областная библиотека для детей и юношества,
- Городская детская библиотека № 1 им. А. Куприна
Перспектива
развития проекта

-дальнейшее участие участников проекта, в конкурсах и
экологических акциях и проектах;
- создание волонтерского отряда на базе начальной школы
из числа участников смены
- экологическая экспедиция в районы Пензенской области

Мультипликативност
ь проекта

Проект будет реализован в МБОУСОШ № 60 г. Пензы.
Все мероприятия проекта будут освещаться в социальных
сетях, на сайте ОУ за счет чего большое количество людей
сможет ознакомиться с проектом.
Программа лагерной смены и мероприятия могут быть
реализованы в любой школе города и региона.
Сценарии и разработки всех мероприятий смены можно
использовать при проведении внеклассных мероприятий,
классных часов экологической и природоохранной
деятельности.

Практическая
значимость:
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2. Актуальность
Актуальность экологического воспитания людей диктуется всей нашей жизнью.
Достаточно оглядеться вокруг, выйти в лес, прогуляться по городу, посетить
туристические объекты, чтобы убедиться ещё раз, что всё, что связано с решением
экологических проблем, - актуально. Сейчас об экологических проблемах говорят
часто. Многое в этом направлении делается. Мы участвуем
во многих
экологических конкурсах и акциях.
Летом, являясь вожатыми в пришкольном лагере, всегда проводим с ребятами
мероприятия экологической направленности. Ведь если человека научить, то он
не будет относиться к природе как гость.
Пришкольный лагерь экологического направления как раз и поможет
неторопливо и бережно ввести ребенка в мир природы, дать ему необходимые
знания о ней, пробудить интерес к ее явлениям изменениям
Свой проект лагерной смены мы назвали «Экологическими тропинками».
3. Цель. Задачи. Идея смены.
Цель: расширить знания обучающихся об окружающей живой природе,
способствовать формированию бережного отношения к ней.
Задачи:

организовать активный отдых и оздоровление детей;

расширить экологические знания, полученные при изучении школьных
предметов через квесты, викторины, познавательные игры, экологические
акции;

организовать серию обучающих мастер-классов об экономии воды и
электроэнергии, раздельном сборе мусора, созданию игрушек из бросового
материала.
Идея лагерной смены
Программа реализуется через организацию и проведение сюжетной игры.
Погружение в игру осуществляется с момента начала смены. По замыслу игры с
первого дня дети попадают в экологическую экспедицию.
Весь лагерь – это комплексная экспедиция. Каждый отряд имеет название,
девиз, эмблему и прочие атрибуты в тематике экологической смены.
В соответствии с сюжетом игры создается карта экспедиции, на которой
отмечены объекты, тропинки, пункты, которые необходимо посетить. Например,
5 июня, в День охраны окружающей среды, ребята попадают на Зеленую
поляну. В ходе проведения беседы и мастер класса «В гостях у министра экологии»
волонтерами Межрегиональной общественной экологической организации «ЭКА»
дети узнают о проблемах окружающей среды и знакомятся с такими профессиями
как – эколог, лесник, флорист, дизайнер. 6 июня, в День очистки водоемов,
экспедиция отправляется на берег реки на акцию «Чистый берег». 14 июня,
останавливаясь на Красной Поляне (День Красной Книги) их ждет знакомство с
Красной книгой, видеокруиз по мультипликационным фильмам о проблемах
природы, квест «Поляна загадок».
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Ежедневно юные натуралисты делают небольшие экологические открытия,
заносят их в полевой журнал и красочно оформляют страницу наблюдений и
открытий. В конце смены (экспедиции) на фестивале представляется: журнал
наблюдений экспедиции «Наши открытия».
По мере продвижения экспедиции по маршруту предусмотрена система
поощрения ее участников – как ступени личностного роста, вручение
отличительных знаков (бейджей)  юный натуралист – новичок (стартовое звание)
 юный натуралист –любитель (5-10 активностей)
 юный натуралист – мастер
(более 10 активностей)
По итогам каждого дня, участвуя в мероприятиях, юннаты будут получать
«ладошки добра» и прикреплять на свою карту. В конце экспедиции можно
подсчитать, какой отряд получит гордое звание «Лучший отряд юных
натуралистов».
Итоговым мероприятием смены станет экологический фестиваль «Мы
можем и делаем!», где будет назван лучший отряд экспедиции и представлен
журнал наблюдений экспедиции «Наши открытия».
4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
План реализации проекта
1. п

Сроки

Результат

Сбор группы для реализации
проекта
Анализ нормативно-правовой
базы
Анкетирование
«Лето. Лагерь. Природа»

15.0120.01
22.0125.01.
25.0129.01

Создана
группа
единомышленников
Получены знания о своих правах

5.

Составление плана работы

6.

Поиск информации по теме
проекта

01.0203.02
04.0220.02

7.

Встреча с начальником лагеря
Ключниковой О.А.
Составление плана
мероприятий лагеря
Школа вожатского мастерства

2.
3.
4.

8.
9.

Мероприятия проекта

10. Поиск игр, составление
сценариев, подготовка квестов,
составление карты экспедиции
и т.д.

10.02
15.0222.02
25.0230.05
25.0230.05

Выяснили о желании младших
школьников принимать участие в
мероприятиях
экологической
направленности
Составлен приблизительный план
реализации проекта
Узнали о видах игр, формах
проведения мероприятий, логике
развития смены
Получили
разрешение
на
разработку тематической смены
Составлен план экспедиции по
дням
Вожатые подготовлены к работе в
пришкольном лагере
Найдены
интересные
игры,
составлена карта экспедиции,
проработаны подробные сценарии
на каждый день смены
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11. Реализация мероприятий
лагерной смены
12. Подведение итогов работы
лагеря

01.0627.06.
28.0630.07.

Дети с удовольствием принимали
участие в мероприятиях
Узнали о мнения о смене.

Поиск информации по теме проекта
Собираются ли дети в летний пришкольный лагерь? Будет ли
тема экологии им интересна? Какие ресурсы привлечь, кто
поможет в реализации? Такие вопросы встали перед
инициативной группой. Чтобы ответить на эти вопросы, нам
нужно было собрать и проанализировать информацию.
5. Анализ социологического опроса
среди учеников начальной школы «Лето. Лагерь. Природа.»
Опрошено – 127 человек (1-4 класс)
Вопрос «Желаете ли вы посещать пришкольный лагерь летом?
«ДА» - 109 чел. «НЕТ» - 18 чел. «Не знаю» - 0 чел.
Вопрос «Какое направление деятельности вы
предпочитаете?»
-спортивно - оздоровительное – 37 человек
-учебно – познавательное – 26 человек
- художественно - творческое – 48 человек
- трудовое – 12 человек
Вопрос «Будете ли принимать участие в мероприятиях проекта, если они
будут посвящены экологии?»
- «ДА» - 101 человек
- «Нет» - 9 человек
- «Не знаю» - 17 человек
Вывод: Большинство опрошенных ребят будут принимать участие в мероприятиях
по экологии, поэтому мы решили объединить все направления деятельности и
заняться экологическим просвещением младших школьников.
6. Анализ нормативно-правовой базы:
Нами изучены нормативно - правовые акты, имеющие отношение к
социальному проекту, проведен их анализ.
В результате этой работы мы убедились, что имеем право:
1.
Свободно выражать свои взгляды по интересующим нас вопросам;
2.
Искать, получать и передавать информацию и идеи любого рода и из
различных источников, особенно такие информацию и материалы, которые
7

направлены на содействие социальному, духовному и моральному благополучию,
а также здоровому физическому и психическому развитию
детей;
3.
На свободу ассоциации и свободу мирных собраний (т. е. создавать
инициативные группы и реализовывать социальные проекты);
4.
На отдых и досуг, участвовать в играх и развлекательных мероприятиях;
5.
На обращения
в
государственные
органы и органы
местного
самоуправления;
6.
На участие в опросе граждан.
Вывод: Проанализировав нормативно - законодательные акты федерального,
регионального и местного значения, наша проектная группа пришла к выводу, что
разработка и реализация социального проекта законодательно обоснована.
7.
Беседа с начальником лагеря
Ольгой Александровной Ключниковой
10.02.2021г.
Ольга: Ольга Александровна, вы долго время являетесь начальником
пришкольного лагеря. Скажите, можно ли в лагере сделать тематическую смену?
Ольга Александровна: Конечно, это очень хорошо. У нас в школе уже на
протяжении нескольких лет были тематические смены - «Город профессий», «Лето
+ТВ», «Театр, в котором играем мы».
Ольга: Дети с удовольствие принимают участие в тематических
мероприятиях?
Ольга Александровна: Да, им нравится сюжет, когда
каждый день посвящён чему- то интересному и
мероприятия не повторяются.
Ольга: Что вы думаете об экологической смене?
Ольга Александровна: Каждый год у нас бывают
мероприятия экологической направленности, они очень
нравятся детям.
Ольга: Мы предлагаем в этом году программу
«Экологические тропинки». Дети отправятся в экспедицию, и каждый день будут
делать остановки и узнавать что-то новое, участвуя в различных делах и событиях.
За это они получают эко - «ладошки добра». В конце смены на экологическом
фестивале ««Мы можем и делаем!», где будет назван отряд, который лучше всего
проявил себя в ходе экспедиции.
Ольга Александровна: Очень интересно. Я желаю вам успеха и, если будет нужна
помощь, обязательно помогу.
8.
Поиск информации по теме
Экологическая культура в условиях детских лагерей «Лагерь от А до Я»
Экология в начальной школе.
https://solncesvet.ru/opublikovannyie-materialyi/ekologicheskoe-vospitanie-i-obrazova/
https://studme.org/
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Экология – наука об отношениях растительных и животных организмов и
образуемых ими сообществ между собой и окружающей средой.
наряду с развитием традиционных используются новые формы экологического
образования и воспитания: кинолектории по охране природы, ролевые и
ситуационные игры, общешкольные советы по охране природы, экологические
практикумы, лагерные смены.
Что можно сделать для спасения природы в условиях оздоровительного
лагеря?
Экономить энергию, экономить воду — что это значит? Меньше энергии
идет на работу водокачек и нагревание воды. Экономить — значит жить с
прежними удобствами, но с меньшими затратами энергии и вещества.
Что может сделать каждый отдельный человек в наши дни для
облегчения участи нашей планеты? Важно рассказать об этом детям, и они могут
взять на вооружение простые и вместе с тем полезные советы, которыми могут
воспользоваться в летнем лагере и дома, а именно:
• применять безопасные виды мыла (хозяйственное, детское, соду) вместо
порошков, содержащих фосфаты;
• устанавливать разбрызгиватели на краны (они экономят 50% воды);
• не лениться собирать информацию об отходах: какие именно отходы и куда
можно сдавать;
• экономнее использовать воду, чистить зубы, пользуясь стаканом для воды, мыть
посуду с помощью тазика и т.д.);
• закрывать плотнее водопроводные краны, чтобы из них не капала зря вода;
напоминать взрослым, чтобы вовремя чинили их;
• аккуратно обращаться с красками: если их выливать — загрязняются грунтовые
воды; если они высыхают — загрязняется воздух;
• меньше использовать аэрозоли;
• перезаряжать батарейки;
• при покупках не пользоваться полиэтиленовыми пакетами, так как они, став
мусором, не разлагаются, поэтому бумажная упаковка лучше;
• не запускать воздушные шары, потому, что попав в море они могут привести к
гибели морских обитателей;
• собирать и сдавать макулатуру, стеклянную и алюминиевую тару;
• где можно заменять пластиковые предметы на бумажные, стеклянные и т.д.;
• использовать меньше одноразовых предметов;
• стараться использовать повторно все, что возможно;
• защищать диких животных, изготавливать для них кормушки, поилки; привлекать
их в сады и парки, высаживая специальные деревья;
• сажать деревья;
• вовлекать в свою работу друзей и родственников;
• помнить, что самую большую ошибку совершает тот, кто ничего не делает,
оправдываясь тем, что может сделать слишком мало;
• гуляя по лесу или парку, стараться не нарушать их чистоты и красоты;
9

• выключать свет, когда последним уходишь из комнаты, экономить
электроэнергию;
• жечь костры в лесу очень осторожно, подальше от больших деревьев и
обязательно гасить их;
• играя с животными, не обижать их; животный мир — это часть природы;
• лекарства никогда не брать в рот, не посоветовавшись предварительно со
взрослыми, чтобы не случилось отравления;
• убирать за собой инструменты и мусор после работы без напоминаний;
• ремонтировать предметы домашнего обихода, этим можно внести свой вклад в
экономию природных ресурсов;
• помнить, что цветы в природе растут не для букетов; действовать по принципу
«если любите собирать букеты цветов — научитесь выращивать цветы сами!»;
• читайте интересные книги о том, как жить в дружбе с природой; они помогут стать
умнее и более чутко относиться к несчастьям и радостям других живых существ;
• помнить, что шалости в лесу, шум и особенно громкая музыка пугают животных
и птиц, мешают их нормальному существованию;
• обязательно заделывать на зиму щели в окнах, беречь тепло в доме;
• никогда не пользоваться без взрослых ядовитыми веществами, которые есть
почти в каждом доме (для борьбы с насекомыми и других целей) — иначе можно
тяжело заболеть.
Такие практические советы по экологической безопасности могут
пригодиться и взрослым, и детям.
https://summercamp.
Представить себе летний оздоровительный лагерь без игр, забав,
развлечений просто невозможно.
Ребенок в каждом возрасте видит игру по-своему и придает ей огромное
значение. Опыт детских лагерей показывает, что использование игровых форм в
организации праздников, подвижные игры в лесу, на поляне, поднимают
настроение детей, снимают напряжение, уменьшается количество отрицательных
поступков со стороны детей.
Игра может быть средством самопознания, развлечения, отдыха,
средством физического и общего социального, экологического воспитания,
спорта.
Игровая деятельность
https://studme.org/
Игра соединяет в себе элементы многих, самых разнообразных видов
деятельности, воспитательное воздействие ее многосторонне. Ребята участвуют в
играх чаще всего на добровольных началах, без принуждения.
Во время игры дети укрепляют свое здоровье, развиваются физически, у них
улучшается координация движений, снимается усталость. Игра способствует росту
организаторских способностей, приобретению навыков жизни в коллективе,
содействует психическому развитию. Взаимовыручку и взаимопомощь,
порядочность и честность воспитывает умело организованная игра. Одни игры
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помогают развивать память, внимание, наблюдательность, умение логически
мыслить. Другие — технические — игры учат обращаться с различными
инструментами, овладевать трудовыми навыками. Чувство юмора, общительность
воспитывают игры-шутки, игры-забавы. Игры умные, увлекательные чаще
оказываются более действенными в воспитании детей, чем слово.
Играя и слушая воспитателя (вожатого), дети в этом возрасте учатся
действовать в коллективе. Каковы условия выполнения детьми поручений в этом
возрасте? Поручения должны быть у каждого ребенка, простые и понятные, чтобы
их можно было выполнить и в то же время достаточно трудные, чтобы их хотелось
выполнять. Они должны быть игровые, чтобы их интересно было выполнять.
Рекомендации по организации и проведению игр:
• Подвижные игры должны быть ограничены во времени и сопровождаться
частыми перерывами, сменами характера движений.
• Недопустимы игры, связанные с большими силовыми нагрузками, с длительным
неподвижным сидением за столом.
• Если по правилам игры ребенок вынужден выйти из ее, то только на короткое
время.
• Дети этого возраста любят игры, в которых они должны «замереть» на месте.
Такие игры способствуют развитию функции торможения.
• Все дети любят водить в игре. Выбор водящего должен быть каждый раз
обоснован. Водящий может быть выбран с помощью считалки или им может быть
назначен победитель предыдущей игры.
• Детей надо учить играть, не нарушая правил, приучать действовать по сигналу.
• Заканчивая игру, нужно отметить лучших, инициативных игроков.
Полезны сюжетно-ролевые игры (исполнение ролей животных) и, конечно,
разнообразные подвижные игры.
К массовым формам относится работа учащихся по благоустройству и
озеленению помещений и территории школы, массовые природоохранные
компании и праздники; конференции; экологические фестивали, ролевые
игры, работы на пришкольном участке.
К групповым – клубные, секционные занятия юных друзей природы;
факультативы по охране природы и основам экологии; кинолектории; экскурсии;
туристические походы по изучению природы; экологический практикум.
Индивидуальные форма предполагают деятельность учащихся по
подготовке докладов, бесед, лекций, наблюдения за животными и растениями;
изготовление поделок, фотографирование, рисование, лепка.
ВЫВОД: Мы выяснили, что в младшем школьном возрасте игра остается ведущим
видом деятельности, поэтому в основу лагерной смены лег сюжет – путешествие
по неизвестной местности.
9.
Основные направления деятельности
Все мероприятия смены будут направлены на формирование экологической
культуры у учащихся. Мероприятия данной направленности прививают у ребят
11

гуманное отношение к природе, способствуют пониманию детьми важности
сохранения и приумножения богатства родной природы, систематизируют и
расширяют представления детей о предметах и явлениях природы.
Направления
Формы работы
Ожидаемый результат
деятельности
Интеллектуально - Экологический ликбез: мастер – Развитие и расширение
познавательное
классы, интеллектуальные игры, кругозора учащихся
квесты, видеокруизы, викторины
экскурсии.
Спортивнооздоровительное

Художественноэстетическое

Утренняя зарядка.
Воздушные и солнечные ванны.
Подвижные игры.
Экскурсии.

Увеличение
двигательной
активности.
Укрепление физического
здоровья детей.
Творческие
дела:
конкурсы Оформление
рисунков,
плакатов,
песен, композиций
из
сказок, загадок, стихов и поделок природного материала,
т.д.
из вторичного сырья.
Выставки
работ
учащихся.
Использование
работ
детей
в
рекламных
и
природоохранных
мероприятиях.

12

10.

Поиск партнеров

Отправлено 2 письма с приглашением к сотрудничеству:
1. Руководителю Пензенского отделения Межрегиональной общественной экологической организации «Эка»
Можачкиной – Грибановой А.Ю.
2. Генеральному директору ООО «Управление благоустройства и очистки» Архипову А.А.
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Получено согласие
от
Руководителя Пензенского отделения Межрегиональной общественной экологической организации «Эка»
Можачкиной – Грибановой А.Ю; Генерального директора ООО «Управление благоустройства и очистки» Архипова А.А.
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11. План реализации лагерной смены
Тематические дни
1 Июня
Площадь
встреч
День
высадки
экспедици
и
7 июня
Озеро Чистое
День Воды

8 июня
Голубая
лагуна
День
океанов

14 июня
Красная Поляна
День Красной
Книги

15 июня
Остров Э
День
здоровья

21 июня
Лужайка знаний
День знатоков

28 июня
Мыс мастеров
День
эко-моды

2 Июня
Площадь
встреч
День
приветствий

3 июня
Экоторопа
День эколога

4 июня
Зеленая
поляна
День леса

9 июня
10 июня
Стоянка
Лесной
егеря
Стадион
День
День игры
безопасност
и
16 июня
17 июня
Олимпийская Сортировочны
скала
й пункт
День
День
здоровья
рециклинга

10 июня
Архипелаг
Великий
День России

22 июня
Сад памяти
День
памяти и
скорби

23 июня
Цветник
День цветов

25 июня
Дом
АнтиПалыча
День
безопасност
и

29 июня
Бухта
радости
День
творчества

30 июня
Площадь
встреч
День друзей

24 июня
Палатка
бережливого
хозяина
День
бережливости

18 июня
Сторожка
лесника
День
животных
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11.
Материалы
Компьютер
Принтер

25.000
23.000

Количест
во
1
1

Цветная бумага
Ватман
Гуашь
Фломастеры
Карандаши
Бумага(разноц)
А4
Маркеры
Скотч
Футбольный мяч
Волейбольный
мяч
Скакалка
Бадминтон
Рассада цветов

14.70
20.00
45.00
55.00
29.00
137.00

25
20
4
4
4
3

367.50
400.00
180.00
220.00
116.00
411.00

25.00
33.00
230.00
263.00

10
4
2
2

250.00
132.00
460.00
526.00

лопаты
грабли
лейка
ведра
мотыги
ИТОГО
Экономия
Недостающая
сумма

Цена

Разработка сметы проекта
Стоимость
25 000.00
23 000.00

32.00
10
320.00
125.00
3
375.00
20.00
10
200.00
Инвентарь для работы на участке
161.00
3 шт.
483.00
165.00
2 шт.
330.00
151.00
3 шт.
453.00
99.00
2 шт.
198.00
105.00
3 шт.
315.00
53736.50
51460.50
2276.00

Источник
финансирования
Имеется в школе на
безвозмездной
основе.
Экономия48000.00
За счет сбора
макулатуры,
2076.50

Имеется в школе на
безвозмездной
основе
Экономия - 1681.00
Макулатура
На
безвозмездной
основе в школе,
Экономия
1779.00руб
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Вывод: работу над проектами мы стараемся осуществлять при минимальном
расходовании средств.
На реализацию проекта необходимо 53736.50 рубля. В школе можно взять для
работы на участке необходимые инструменты и оборудование поэтому сумма,
заложенная на инвентарь и оборудование будет ЭКОНОМИЕЙ. Нам необходимо
2276.00 рубля для покупки канцтоваров и рассады для акции «Посади цветок». Мы
решили сдать макулатуру.
12. Заключение
На наш взгляд, проект лагерной смены «Экологическими тропами»
вполне реалистичен, так как: не требует больших материальных затрат, а в
программе смены прописаны мероприятия различной направленности и каждый
ребенок сможет принять в них участие.
Наша тропинка поведёт нас в нужном направлении, мы будем делать
остановки, встречаться с люди разных возрастов, просвещать, учить и учиться
сами. И когда-нибудь наша тропинка станет широкой дорогой.

13.

Список литературы

1. Дыбина О.В. Творим, изменяем, преобразуем: Занятия с дошкольниками.
– М.: ТЦ
Сфера, 2002. (Серия «Вместе с детьми»)
2. Гудилина С.Г. Чудеса своими руками. Москва «Аквариум» 1998г.
3. Нагибина М.И. Чудеса для детей из ненужных вещей- Ярославль:
«Академия развития», 1997г.
4. Туфкрео Р.А., Кудейко М.В. Коллекция идей (театральная и
художественная деятельность в детском саду и начальной школе).- М.:
ООО «Линка- Пресс», 2004.
5. Цветкова И.В. Экология для начальной школы. Игры и проекты.
Популярное пособие для Родителей и педагогов. - Ярославль: «Академия
развития», 1997.
6. Тимофеев Ю. Игры в летнем оздоровительном лагере. // Воспитание
школьников. - 2002. №5. – с.53 – 55.
7. Внеклассная работа в начальной школе «Калейдоскоп увлекательных
мероприятий». Авторы-составители: Е.М.Елизарова, Г.Н.Решетникова:
«Учитель» Волгоград – 2005 г.

17

Приложение № 1
14. Карта экспедиции
«Экологическими тропинками»

Приложение № 2
Тематическая смена в пришкольном лагере «Экологическими тропинками»
реализована в июне 2021 на базе МБОУСОШ № 60 г. Пензы.
Каждый день смены освещался в сети Интернет.
Ссылки:
https://vk.com/public194985519
instagram.com›school60penza/
Репортаж ТВ «Экспресс»
http://tv-express.ru/sobitiya/specialnaya-ekologicheskaya-smena-otkrylas-vshkole-60-goroda-penzy
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Приложение № 3
15.

Краткое описание мероприятий
(ссылки на публикацию в Вк)

1. День высадки экспедиции
Пункт прибытия - Площадь встреч
https://vk.com/public194985519?w=wall-194985519_738

Линейка «Давайте знакомиться, будем дружить». Сбор инструктаж об
организации и тематике лагерной смены, беседа по технике безопасности,
знакомство с воспитателями, вожатыми, медицинскими работниками и др.
Затем дети следуют в свои игровые комнаты, где для них проводятся игры на
знакомство.

Минутка здоровья «Мой рост и мой вес», медицинский осмотр.
Беседа о том, увеличение антропологических параметров, так как это является
признаком хорошего здоровья.

Игровая программа «Детство звонкое смеется»

Большое рукопожатие
2.День приветствий
Пункт прибытия - Площадь встреч

Выбор в отрядах органов самоуправления, названия, девиза отряда на
экологическую тему.

Минутка здоровья «В здоровом теле - здоровый дух». Беседа о
составляющих здоровья: "Здоровое питание"; "Физическое здоровье"; "Режим
дня". Загадки о видах спорта, комплекс утренней гимнастики.

Спортивно – экологическая игра «Вместе весело шагать по
просторам…». Ребята поучаствуют в различных интеллектуальных испытаниях:
вспомнят породы деревьев, название лекарственных растений, народные приметы,
а также найдут ответы на загадки о животных и птицах наших лесов. Также дети
посоревнуются в ловкости, меткости и быстроте, демонстрируя, таким образом, не
только свои знания живого и растительного мира, но и спортивные умения.
3. День эколога
Пункт прибытия - Экоторопа

Праздничный концерт открытия смены «Быть экологом почетно!».
Творческая презентация каждого отряда (КВН, танец, миниатюра, танец), название
и девиз связаны с темой экологическая экспедиция
 Квест «Юннатский батл на ЭКО-тропе»- приключенческая игра, в
которой необходимо решать задачи для продвижения по сюжету. За
контрольное время участники должны выполнить задания, отражающие
примеры решения эколого-биологических проблем. После квеста акция
«Посади свой цветок»
https://vk.com/public194985519?w=wall-194985519_750
 3.Акция «Посади свой цветок» (озеленение школьного двора)
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Дать понять детям, что цветы — это красота природы, которую нужно любить,
беречь и охранять, благоустройство и озеленение территории.
4. День леса
Пункт прибытия Зеленая поляна

Информчас «Экологическое волонтерство».
Занятие посвящено теме волонтерства, освещает историю развития и основные
направления деятельности волонтеров.

Интерактивная игра «В гостях у министра экологии». В ходе игры дети
виртуально побывают в гостях у «министра» экологии, который поможет ребятам
разобраться в основных понятиях науки «экология» и сделать вывод, что все люди
планеты Земля должны беречь свою планету.

Конкурс лесных репортажей «Кто здесь живет и что здесь растет» видео или презентация о лесных обитателях.
5. День Воды
Пункт прибытия - Озеро Чистое

Игровая программа «Три корабля». Команда на корабле отправляется в
путешествие и терпит крушение. Участникам необходимо выполнить ряд заданий,
выполняя которые команда будет получать часть «корабля». Например, им
необходимо назвать как можно больше рек и океанов, где они побывают,
обитателей водных глубин, решить экологические ребусы, составить меню для
вегетарианцев, познакомиться с растениями и животными других материков,
сочинить призыв к жителям необитаемого острова о необходимости беречь
природу. Выполнив все задания, команда должна собрать корабль, чтобы вернуться
обратно в порт.

Акция «Чистый берег» (уборка реки Пензятка) направлена в первую очередь
на очистку прибрежной зоны река Пензятка от мусора.
6. День океанов
Пункт прибытия - Голубая лагуна
https://vk.com/public194985519?w=wall-194985519_755

Экологический урок «Хранители воды».
Бесконечна ли вода на Земле? Сколько она стоит и сколько нужно воды для
производства привычных продуктов? Как мы можем сберечь воду? Ответы на эти
и другие вопросы смогут узнать юные натуралисты из урока.

Видеокруиз «Океаны». Обо всём, что находится на суше, человек уже имеет
более или менее полное представление. Но морское дно по-прежнему остаётся для
нас «космосом наоборот». Возможно, этот документальный сериал вдохновит
новое поколение океанологов, которые узнают всё о морских глубинах. Ну, или
просто можно посмотреть на касаток.

Конкурс поделок «Тайны океана».
Научить детей делать поделки на заданную тему в технике аппликация, оригами
или поделку в бутылке или банке.
«Подводный мир в бутылке» (Заполнить треть бутылки водой, добавить несколько
капель красителя и тщательно перемешайте его трубочкой. Закиньте в бутылку
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ракушки, рыбки, блёстки и камушки. Налейте масло в бутылку через воронку.
Плотно закройте крышкой. Подводный мир в бутылке готов.)
Океан в банке. (в стеклянную банку налить глицерин, добавить немного синьки и
перемешайте. Затем насыпать немного блёсток, поместить дельфинчика (рыбок),
плотно закрыть крышку и перевернуть банку.)
7. День безопасности
Пункт прибытия Стоянка егеря
https://vk.com/public194985519?w=wall-194985519_759

Минутка здоровья «Зелёная аптечка» (первая помощь при укусах
насекомых). Познакомить детей с видами насекомых, укусы которых опасны для
здоровья людей, научить детей оказывать доврачебную помощь при укусах
насекомых, используя природные средства.

Игра на местности поисково - спасательные работы «Тропа
следопытов» (поведение в природе, первая помощь, лекарственные растения и
т.д.). В ходе игры участники смогут проверить себя на знание основ безопасного
поведения в природе. Каждый отряд получит свой маршрут и будет выполнять
задания на станциях. Например, «Важный номер», « Как добыть огонь» , «Я беру
с собой», «Лесные лекари», «Первая помощь», «Грибы», «Правила поведения в
лесу», «О главном».
Выполняя задания, получают часть фразы. «Помни: в лесу, на земле, на воде, люди
людей не бросают в беде!

Видеокруиз «Долина папоротников: Последний тропический лес»
8. День России
Пункт прибытия - Архипелаг Великий
https://vk.com/public194985519?w=wall-194985519_772

Концертная программа «Моя Родина, моя Россия» - просмотр
презентации, краткая историческая справка (Официальное название – Российская
Федерация; Столица – Москва; Площадь 17 млн. кв. км, Россия – самое крупное
государство на земном шаре. В состав Российской Федерации входят 89 субъектов
Федерации. Официальные государственные символы, флаг, герб и гимн – означают
суверенитет (независимость) государства.
Программа - Чтение стихов о Родине, исполнение песен «Моя Россия, моя
страна» «У моей России белые косички», танец «Я, ты, он, она-вместе целая
страна».

Конкурс рисунков «Я люблю тебя Россия» - ребята попробуют свои силы в
рисовании на бумаге и асфальте. Будет оформлена выставка.
 Акция в социальных сетях «Люблю Россию!» - прочитать стихотворение о
Родине,
записать
видео,
выложить
в
сеть
с
хештегами
#МояРодинаРоссия#ЯЛюблюРоссию
https://vk.com/public194985519?w=wall-194985519_774
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Работа на школьном цветнике «Цвети, родная школа!» - полив и уход за
цветами на школьных клумбах.
9. День Красной Книги
Пункт прибытия - Красная Поляна
https://vk.com/public194985519?w=wall-194985519_756

Информационное досье «По страницам Красной книги» (изучение редких
растений и животных нашего края) познакомить с Красной Книгой.
Юные экологи узнают, когда и кем была создана Красная книга, почему она так
называется и какие бывают Красные книги, почему необходимо бережно относится
ко всему живому на нашей планете. Разгадав кроссворд, и зашифрованное слово,
узнает, о чём ещё будем идти речь.
Каждый сможет оформить страницу из Красной книги животных или растений.

Видеокруиз проблемы природы
«Сказка о белой льдинке» (1974) Проблема: загрязнение среды обитания
животных; «На лесной тропе» (1975) Проблема: поведение в дикой природе

Квест «Поляна загадок». Игра направлена на выявление знаний о растениях
и животных. На поляне участников игры встречает Василиса Премудрая и каждой
команде выдает клубок ниток (с указанием куда идти). Попав на место ребятам
нужно выполнить задания: отгадать загадки, изобразить животного, спеть песню о
цветке, узнать голос птиц, отгадать чей след.
10. День юннатов
Пункт прибытия - Остров «Э»

Библиочас «Из истории натуралистического движения России». Встреча
с библиотекарем. История создания движения. Одноименный журнал.

Видеокруиз «Тайна третьей планеты» мультфильм об Экспедиции, с
которая отправляется на поиски новых видов животных для Московского
космического зоопарка.

Трудовая акция «Экологическая облава» - операция проводится в
микрорайоне.
11. День здоровья
Пункт прибытия - Олимпийская скала
https://vk.com/public194985519?w=wall-194985519_777

Минутка здоровья «Путешествие в страну витаминию». Знакомство
детей с видами витаминов и их пользой для здоровья, ежедневный приём
витаминов для укрепления здоровья и профилактики заболеваний. Беседа с врачом.

Спортивно - игровая программа «Молодецкие забавы». Командные
эстафеты на свежем воздухе. Например, Эстафета с поворотами, Собери кегли,
Оставь роспись, Навстречу друг другу, Ходьба на четвереньках, «Бадминтон,
Хоккей, Канат, Бег в мешках

PR – акция «Правильное питание» - изготовление листовок и буклетов.
Лучшие листовки будут размножены и розданы жителям микрорайона.
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12. День рециклинга
Пункт прибытия - Сортировочный пункт
https://vk.com/public194985519?w=wall-194985519_766

Экоурок «Разделяй с нами» (о раздельном сборе мусора) проведут
волонтеры экологической организации «ЭКА».

Видеокруиз «Фиксики». Просмотр экологических серий, созданных по
мотивам повести Эдуарда Успенского «Гарантийные человечки».
Серии «Батарейка», «Пластик», «Экотестер», «Бумага».

Акция «Спасем дерево» - сбор макулатуры.

Мастер класс «Поделки из фантиков». Изготовление панно из фантиков –
аквариум, рыбки, бабочки, цветы.
13. День животных
Пункт прибытия - Сторожка лесника

Видеокруиз - «Приключения пингвинёнка Лоло» (1987) проблема природы:
браконьерство

КВН «В мире животных». соревнования в знаниях о животных.
- конкурс «Лапы, зубы, уши и хвосты» (узнайте животное по части картинки)
- «чёрный ящик»
- Конкурс «Фантастическое животное» (нарисовать и представить)
-Спеть песни о животном.
- Прочитать стихотворение о животном.
- Читаем о животных» (найти недостающую пару)
- Изобразить животное (мимикой, жестами) и т.д.

Фотокросс «Прекрасное рядом». Это соревнование в условиях временных
и тематических рамок. Участники должны были выполнить трех задания из
четырех в течении 2-х часов. Затем защитить свои работы. Темы фотографий:
«Природные фантазии», «В объективе лето», «Необычайное рядом», «ПаZитиFF».
https://vk.com/public194985519?w=wall-194985519_767

«Зоозабеги» - спортивные эстафеты. Участник превращаются в животных,
то они медлительные черепахи, то неуклюжие пингвины, то сороконожки, то
верблюды, которым предстоит перенести на своей спине груз. Соревнуются,
вспоминают животных и их отличительные черты, и повадки.
14. День знатоков
Пункт прибытия - Лужайка знаний
https://vk.com/public194985519?w=wall-194985519_779

Экологическое лото «Великолепная пятерка» - командная игра.
Оборудование и материалы - карточки с цифрами, набор бочонков (90 штук),
вопросы для игры, жетоны.
Правила игры:
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Ведущий достаёт из мешочка бочонок с номером и произносит вопрос (№
вопроса соответствует № бочонка). Участник, ответивший правильно, получает
жетон; если в его карточке есть такой №, то он его зачёркивает.
Если несколько человек одновременно и правильно отвечают на вопрос,
преимущество у игрока, у которого есть данный № в карточке
1 тур – приз получает участник, у которого закрыты все 5 цифр любой
горизонтальной строки.
2 тур – приз получает участник, у которого закрыты все номера карточки.
3 тур – приз получает участник, у которого закрыты все номера карточки.

Видеокруиз «Оранжевое горлышко». Произведение Виталия Бианки о
жизни птиц, Жаворонка, курочки Оранжевое горлышко и других.

Экологический десант «Мусору – бой!»- акция в микрорайоне и на
территории школы
15. День памяти и скорби
Пункт прибытия - Сад памяти

Линейка «Память, которой не будет конца» - вспомнить трагически
события 22 июня 1941 года помогут просмотр презентации и литературно –
музыкальная композиция. Клип «Память», «Кукушка»,

Видеокруиз «Солдатик» военно-драматический фильма режиссёра
Виктории Фанасютиной, повествующего о событиях, которые произошли в жизни
героя Великой Отечественной Войны, шестилетнего Серёжи Алёшкова.

Конкурс рисунков «Нам нужен мир!» Каждый участник конкурса сможет
изобразить в своих рисунках все то, что олицетворяет мир на земле – яркое солнце,
салют, голубей, голубую планету, радугу, дом, семью и многое другое. Серый
скучный асфальт оживет, расцветет яркими красками.
16. День цветов
Пункт прибытия - Цветник

Экскурсия в ботанический сад им. Спрыгина. Посетив сад, открытый в 1917
году, юные натуралисты увидят коллекцию живых растений местной и иноземной
флоры (свыше 1500 видов!).

Мастер – класс «Искусство собирать букет» проведет волонтер из числа
родителей Апарина Л.А. Ребята познакомятся с основами флористики и попробуют
самостоятельно собрать букеты.

Видеокруиз проблемы природы
«Сказка старого дуба» (1949) Проблема: нарушение природного равновесия
17. День бережливости
Пункт прибытия - Палатка Гнома - Эконома

Час чтения - Никифорова В. И. "О солнышке и его друзьях" «История
электричества»

«В гостях у гнома «Эконома» знакомство с деятельностью по
ресурсосбережению. Составление лайфхаков для бережливого хозяина, игра в
лото, ресурсосбережение в картинках.
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18. День безопасности
Пункт прибытия - Дом АнтиПАЛыча

Акция Антипалыча: Дети в
костюме супергероя АнтиПАЛыча
распространяют листовки с телефоном горячей линии, о правилах поведения в лесу
и действиях, которые необходимо предпринимать в случае возникновения лесных
пожаров

Конкурс агитбригад «Берегите Землю». Каждый отряд подготовит
выступление о необходимости беречь Землю.

Конкурс рисунков и стихов “Природа кричит SOS!” на противопожарную
тематику.
19. День эко-моды
Пункт прибытия - Мыс мастеров
https://vk.com/public194985519?w=wall-194985519_782

Маскарад экологической моды (из бросового материала) изготовление и
показ моделей из бросового материала.

Конкурс поделок «Чудеса для детей из ненужных вещей» или «Игрушки из
ничего». Создание арт-объекта символа смены.
20. День творчества
Пункт прибытия - Бухта радости
https://vk.com/public194985519?w=wall-194985519_785

Театрализация «Эко-сказки». Эко сказки учат детей любить и заботиться о
растениях, животных и природе, не загрязнять моря, океаны, реки, озера. Каждый
отряд представит свою сказку.
21. День друзей
Пункт прибытия - Площадь встреч

Закрытие лагерной смены. Экологический фестиваль «Мы можем ВСЕ!»
Арбат (чтение стихов о красоте русской природы, исполнение песен, пленэр).
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ФОТОАЛЬБОМ
Приложение № 4
«Экологическими тропинками»
https://disk.yandex.ru/d/u7P9nU-D0vW60w
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