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Паспорт проекта 
 

Название  проекта «ЭкоСити» 
Организация -

заявитель 
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнитеьного образования «Центр детский 
экологический г. Челябинска» 
454005  г.Челябинск, ул.Овчинникова,4, тел./факс 237-
24-75 
E-mail: Cde_chel@mail.ru 
Сайт: https://cde-chel.ucoz.com/  
Руководитель проекта: Жукова Елена Андреевна, 
Гвоздева Лариса Павловна  
Представитель команды проекта: Москвина Анастасия 
Владимировна, Ефимова Наталья Юрьевна, 
Овсянникова Алена Викторовна, Данилов Владимир 
Дмитриевич, Терентьева Маргарита Алексеевна 

Цель проекта поддержка инициативы обучающихся в освоении 
навыков исследовательской и природоохранной 
деятельности, направленной на развитие интереса к 
биологии и экологии, к практическому участию в деле 
сохранения природных экосистем, способствующее 
решению проблем экологического образования и 
нравственного воспитания детей, а также 
формированию навыков здорового образа жизни и 
осознанного отношения к своему здоровью и 
окружающей среде. 

Задачи проекта - формирование экологического мировоззрения и 
поведения у обучающихся, активной жизненной 
позиции, чувства личной ответственности за состояние 
природы родного края; 

- укрепление связей и сотрудничества детских 
объединений с общественными объединениями 
экологической направленности;  

- развитие интереса учащихся к естественным 
наукам, к исследовательской деятельности в природе, 
выявление учащихся, склонных к исследовательской 
деятельности в области экологии, с целью курирования 
их в дальнейшем;  

- создание воспитательного пространства на 
основе интеграции научно-исследовательской 
деятельности и лидерских технологий. 

Целевая аудитория Обучающиеся от 8 до 17 лет 
Сроки и период 

реализации проекта 
I.  Предпроектная подготовка (сентябрь–декабрь). 
 II.  Разработка проекта (декабрь – июнь). 
III. Воплощение проекта в реальность (июль) 



IV. Анализ проекта (август 2021)  
География проекта Территория МАУ ДОЛ «Солнечная поляна» 

г.Челябинска 
Описание механизма 
реализации проекта 

      На первом этапе проекта происходит собрание с 
детским активом, на котором собирается и 
анализируется информация по прошедшей смене, а 
также начинается планирование нового проекта 
(смены). 
      На втором этапе, изучив мнения обучающихся, 
педагогов, современные тенденции происходит 
разработка игровой идеи смены, составляется план для 
реализации игровой идеи и формируется смета. 
Происходит набор обучающихся в отряды. 
       Третий этап  реализации проекта осуществляется 
на базе МАУ ДОЛ «Солнечная поляна» в 3 смену. 
Обучающиеся, в составе трех отрядов, вместе с 
педагогами-воспитателями проигрывают игровую 
идею смены, посещают образовательные занятия и 
оздоравливаются. 

Четвертый этап проекта – сбор статистических 
данных об удовлетворенности реализации 
экологической смены и пожелания  на будущую смену.  

Ожидаемые 
(достигнутые) 

результаты проекта 

1. Формирование ценностных ориентаций 
подростков: формирование у подростков понимания 
единства человека и природы, которое способствует 
возникновению психологической включенности в мир 
природы; повышение социальной активности 
подростков, сопровождающейся чувством 
коллективного авторства (не «нам сделали, устроили, 
провели», а «мы провели, решили, сделали»);  

2.  Формирование компетентности в сфере 
гражданско-общественной деятельности и 
приобретение навыков социальной деятельности; 
выявление и развитие творческой одаренности и 
направленности каждого подростка, предоставление 
им возможности максимально проявить свое 
дарование; улучшение физического здоровья и 
развитие физического потенциала; формирование 
лидерских качеств личности. 

3. Повышение уровня общей экологической 
грамотности через осознание роли человека в 
преобразовании окружающей среды.  

4.  Проведение учебно-исследовательских 
конференций. 

Партнеры проекта - Челябинское областное отделение Общероссийского 



общественного благотворительного фонда 
"Российский детский фонд" 
- Типография «Сити Принт» 
- ЧРЭОО «АнтиСмог» 
- ФГБОУ ВО «ЧелГУ», факультет экологии 
Челябинская художественная  фабрика "Брегет" 

Мультипликативность 
проекта 

https://vk.com/ecocamp2018 - группа смены 
https://cde-chel.ucoz.com/ - официальный сайт 
организации МБУДО «ЦДЭ г. Челябинска» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1. 

 

1.Видеоклип проекта:  
https://vk.com/video50678294_456239113?list=4321593c2493016505 
https://vk.com/video-167670187_456239080?list=e7b494d3505259343c  
 
2.Информация о реализации проекта: https://vk.com/ecocamp2018  

 
Приложение 2. 

Программа летней экологической смены «Экосити-2021» 
 
Эколого-биологическая смена «Экосити-2021» (далее – Смена) 

реализуется МБУДО «Центром детским экологическим г.Челябинска» на базе 
МАУ ДОЛ «Солнечная поляна», п. Каштак на Территории Памятника природы 
«Каштакский бор». 

Эколого-биологическая смена «Экосити-2021» предназначена для 
воспитания экологической культуры и получения дополнительных знаний в 
области экологии разновозрастными группами детей и подростков, 
получивших начальные экологические понятия на уроках природоведения, 
биологии, химии, физики. Работа в Смене направлена на привлечение детей к 
природоохранной деятельности, расширение их экологического кругозора, 
развитие соответствующих знаний, умений и навыков, содействие 
профессиональной ориентации учащихся. 

Программа Смены носит комплексный характер, решая проблемы 
оздоровления, развития навыков исследовательской работы в природных 
условиях, предпрофильной подготовки для детей от 8 до 17 лет. 

Программа деятельности Смены строится с учетом следующих 
принципов:  

- целостность образовательной среды (единство, взаимосвязь, интеграция 
программ групп по интересам и игрового сюжета из жизни лагеря и 
экологического воспитания);  

- демократизация и гуманизация жизнедеятельности коллектива 
(сотрудничество с другими людьми, группами); 

 - свободное творческое самоопределение (ориентация не только на 
результат творческого и исследовательского поиска, сколько на сам процесс);  

- непрерывность образования (содержание работы лагеря является 
составной частью и логическим продолжением образовательного процесса);  

- экологическая воспитанность (повышение уровня общей экологической 
грамотности, понимание роли человека в преобразовании окружающей среды). 

Программа Смены содержит основные разделы: образовательный, 
коллективно-творческий и досуговый. 



Образовательный раздел состоит из трех блоков и включает в себя 
теоретический блок (лекции и беседы специалистов различных областей 
естественных наук биологии и экологии дают комплексную характеристику как 
отдельным живым объектам, природным сообществам Челябинской области, 
так и экосистемам большого промышленного города) и практические занятия. 
Занятия спланированы таким образом, чтобы обучающиеся могли 
познакомиться и освоить различные методики биологических и экологических 
исследований. Данная структура проведения практической части Смены 
поможет научиться видеть место определенной методики в глобальной системе 
изучения биосферы, находить взаимосвязи между различными научными 
дисциплинами, формулировать и разрешать природоохранные проблемы.  

Блок интерактивных методов обучения – наиболее трудная из эколого-
образовательных задач научить ребенка общению с природой в смысле 
чувствования, впечатления, понимания, неразделенности с ней. На занятиях 
Смены педагоги используют интерактивные игры для того, чтобы дать детям 
навыки восприятия сигналов, посланий из мира природы, и умения выражать 
свои чувства и мысли по этому поводу. В ходе интерактивных игр общение с 
природой снимает психологическое напряжение, вызванное состоянием 
одиночества и разобщенности, развивает способность человека общаться с 
растениями и животными.  

Досуговая деятельность. Длительное время совместного проживания 
детей вдали от дома, от привычных социальных микрогрупп активизирует 
общественный опыт ребенка, развивает коммуникативные способности. Чтобы 
помочь детям адаптироваться в новых для них социальных и культурных 
условиях, сдружиться, проявить наиболее ярко лучшие черты своего характера 
в свободное от занятий время проводятся досуговые мероприятия. 

Во время проведения Смены обучающиеся совершат виртуальное 
путешествие по Челябинской области, познакомятся с флорой и фауной 
области, а также с основными достопримечательностями и экологическими 
особенностями родного края. 

В течение смены есть несколько тематических дней – «День экологии», 
«День профессий», «День катастроф», каждый из которых несет 
профориентационную функцию. 

 
Организационная структура Смены 

Участниками тематической Смены являются 73 обучающихся МБУДО 
«ЦДЭ г.Челябинска» и активные участники конкурсов Городского 
экологического марафона из различных образовательных организаций города 
Челябинска. 

Все участники тематической смены «Экосити» подразделяются на 3 
отряда по 24-28 человек. Во главе отряда стоит вожатый и два воспитателя. В 
каждом отряде функционируют органы детского самоуправления: командир 
(выбирается на один день), дежурный командир отряда, пресс-секретарь, 
игровед и другие (по мере необходимости). Главным органом детского 
самоуправления Смены является Совет командиров. 



Основная цель организации детского самоуправления – привлечение 
обучающихся к участию в общественном управлении, воспитании в них 
организаторских способностей, лидерских качеств, проявлении взаимопомощи, 
умения прогнозировать и анализировать творческие дела. 

 
Кадровое обеспечение Смены 

Воспитателями отрядов являются педагоги МБУДО «ЦДЭ г. 
Челябинска». Вожатыми отряда – студенты вузов. 

Подбор руководящего и педагогического состава осуществляется 
руководителем Смены. 

Состав педагогического коллектива Смены: 
1. Руководитель 
2. Заместитель руководителя 
3. Воспитатели отрядов 
4. Руководитель пресс-службы 
 
Режим дня 
Время  Мероприятие 
8.00 – 8.10 Подъем и уборка постелей 
8.10 – 8.30 Утренняя зарядка 
8.30 – 8.50 Водные процедуры 
8.50 – 9.00  Утренняя линейка 
9.00 -9.30  Завтрак 
9.30 – 13.30  Учебная и образовательная деятельность 
13.30 – 14.30  Обед 
14.30 – 16.00  Послеобеденный отдых  
16.00 – 16.30  Полдник  
16.30 – 18.30  Культурно-массовые мероприятия 
18.30 – 19.00  Ужин  
19.00 – 21.00  Культурно-массовые мероприятия  
21.00 – 21.20  Второй ужин  
21.20 – 21.30  Линейка  
21.30 – 22.00  Вечерний туалет  
22.00 – 8.00  Сон 
 
Перечень учебно-образовательной лаборатории эколого-биологической смены 

«Экосити – 2021» 
№ 
п/п 

Название учебно-
образовательной 

лаборатории 

Руководитель 
учебно-

образовательной 
лаборатории 

Должность, место работы 

1 Метеорология Тытагин 
Александр 
Сергеевич 

Педагог дополнительного 
образования МБУДО 
«ЦДЭ г. Челябинска» 

2 Экопатруль Сухорукова Юлия 
Васильевна 

Педагог дополнительного 
образования МБУДО 



«ЦДЭ г. Челябинска» 
3 «Химия +» 

(опыты с продуктами» 
Варнавская Елена 

Анатольевна 
Методист МБУДО  

«ЦДЭ г. Челябинска» 
4 Почва и ее обитатели Москвина 

Анастасия 
Владимировна 

Педагог дополнительного 
образования МБУДО 
«ЦДЭ г. Челябинска» 

5 «Жемчужины 
Челябинской области» 

Гвоздева Лариса 
Павловна 

Методист МБУДО 
 «ЦДЭ г. Челябинска» 

6 «Флора и фауна 
Челябинской области» 

Жукова Елена 
Андреевна 

Методист МБУДО  
«ЦДЭ г. Челябинска» 

7 Экология растений Серебренникова 
Юлия 

Александровна 

Заместитель директора по 
УВР МБУДО  

«ЦДЭ г. Челябинска» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


