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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 «Мы – хозяева нашей Родины и она для нас  

кладовая солнца с великими сокровищами жизни». 

                                                                                                     М. Пришвин. 

       5 января 2016 года Президент России Владимир Путин подписал указ, 

в соответствии с которым 2017 год в России объявлен годом экологии.  

      С каждым годом экологическая ситуация в мире ухудшается, и наша 

цель, цель современных родителей и педагогов – воспитать экологически 

образованных людей, которые будут относиться к природе как к другу, 

беречь ее, совершенствовать методы по ее спасению. 

       Лето – наилучшая пора для отдыха и восстановления здоровья, общения 

с природой и смены впечатлений, встреч с чем - то интересным и 

неизведанным. Это время, когда дети имеют возможность снять 

психологическое напряжение, накопившееся за учебный год. 
      Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени 

детей. Этот период как нельзя более благоприятен для развития их 

творческого потенциала, совершенствования личностных возможностей, 

приобщения к ценностям культуры, вхождения в систему социальных связей, 

воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных 

интересов в личностно значимых сферах деятельности. 

        О положительном влиянии природы на все органы чувств человека, его 

характер и состояние здоровья известно давно. Многие педагоги и психологи 

отмечают значимость общения обучающихся с природой и природными 

объектами для гармонизации межличностных отношений, психической 

разгрузки, взаимодействия личности с окружающим миром, самовоспитания 

и в конечном итоге успешной социализации. 

      Учитывая природно - климатические особенности расположения поселка 

(большое количество лесов, речек и родников), наличие у образовательного 

учреждения пришкольного участка и Поляны здоровья, запросы 

родительской общественности по оздоровлению и воспитанию детей, 

направленность работы педагогического коллектива на создание условий для 

развития и самореализации каждого обучающегося в 2016-2017 учебном году 

на базе учреждения открывается летний экологический лагерь. 

     Летний экологический лагерь размещается на базе Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Средняя школа посѐлка 

Домново» Правдинского  городского округа. В основу организации 

закладываются здоровьесберегающие технологии, реализующиеся в игровой 

форме. 
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      Программа деятельности летнего лагеря «Зеленые ладошки» 

ориентирована на создание социально значимой психологической среды, 

дополняющей и корректирующей семейное воспитание ребенка, нацелена на  

 

 

формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, 

экологически и нравственно обоснованного поведения в природной и 

нравственной среде. 
 Программа универсальна, так как может использоваться для работы с 

детьми из различных социальных групп, подростков, находящихся в 

социально-опасном положении, а также состоящих на учѐте в комиссии по 

делам несовершеннолетних, ребят из многодетных и малообеспеченных 

семей. 

Приоритетной задачей программы летнего лагеря «Зелѐные ладошки» 

является формирование в сознании учащихся единого образа окружающего 

мира как дома, своего собственного и общего для всех людей, для всего 

живого. Актуальность использования природы как ведущего педагогического 

средства объясняется и экологическими проблемами. В современном мире 

проблемы окружающей среды приобретают поистине глобальный характер. 

Они затрагивают основы человеческого общества и во многом определяют 

возможности его выживания. На первый взгляд может показаться, что 

экологические проблемы в основном имеют отношение к городам. Однако на 

практике наблюдается изменение характера почв, низкое плодородие, 

нередки случаи нарушения норм внесения минеральных удобрений и так 

далее. Поэтому сохранение среды приобретает первостепенное значение. Чем 

больше людей будут рассматривать природу как объект своей заботы, тем 

эффективнее окажутся усилия общества по ее охране. В связи с этим 

чрезвычайно ответственное значение приобретает целенаправленная 

работа по формированию экологической культуры. 

 Одна из содержательных линий программы включает вопросы, 

связанные со здоровьем и безопасной жизнедеятельностью детей, и 

нацелена на формирование соответствующих умений и навыков. Наряду с 

овладением правилами гигиены, необходимо обучать умению 

ориентироваться в ситуациях, которые могут представлять опасность на 

улице, на дороге, при контактах с незнакомыми людьми. 
      Жизнь детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием – это, 

как и жизнь школы в течение учебного года, - модель жизни современного 

общества, в котором параллельно развиваются разные аспекты 

жизнедеятельности человека.  

      Данная программа  предусматривает организацию летнего отдыха детей в 

условиях школьного лагеря с дневным пребыванием и рассчитана на возраст 

детей от 7 до 14 лет.  

Таким образом, организованный отдых одновременно выполняет 

развивающую, оздоровительную, культурологическую, 

психотерапевтическую, коммуникативную функции. 
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Форма проведения лагеря: стационарная на базе МБОУ « Средняя школа 

посѐлка Домново» Правдинского городского округа 

 

 

 

 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ,  

ПРОФИЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Цель деятельности лагеря: 

1. Создать условия для успешной организации экологического 

взаимодействия школьников с природой как основополагающего 

регулятора формирования экологической культуры личности каждого 

ребенка; 
2. Создание условий для обеспечения активного, интеллектуального и 

эмоционально насыщенного летнего отдыха и всестороннего развития 

личности ребѐнка на основе его включения в жизнедеятельность 

сельского лагеря. 

Задачи деятельности: 

1. Создать целостный подход к экологическому воспитанию культуры 

личности в условиях коллективной (творческой) деятельности, 

построенной на основе «зоны доверия» детей и взрослых. 

 

2. Формировать у детей представление о социальной значимости 

разумного отношения человека к природе, ее изучения, рационального 

использования и сохранения по принципам природной гармонии. 

 

3. Формировать положительное отношение к общечеловеческим 

ценностям, определяющим единство человека и природы и 

накопленным экологическим знаниям. 

 

4. Развитие творческих способностей воспитанников. Включение детей в 

различные виды деятельности с учетом их возможностей и интересов. 

 

Профильное направление смены лагеря «Зеленые ладошки» 

экологическое. 
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3.МЕСТО, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ,  

УСЛОВИЯ ОТДЫХА И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

       Место проведения: летний лагерь» Зелѐные ладошки» расположен на 

базе муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средней 

школы посѐлка Домново» Правдинского  городского округа. 

       Сроки проведения: планируемые сроки проведения смены летнего 

лагеря «Зеленые ладошки»: 01.06.2017-21.06.2017 

        Условия отдыха и занятости детей и подростков: ежедневное время 

пребывания детей в лагере с 08.30 до 15.00 часов. Питание двухразовое – 

завтрак, обед 

       Режим дня экологического лагеря «Зеленые ладошки» 

 

08.30-09.30 Подвоз детей. 

09.00 Утренняя зарядка. 

09.15 Линейка. 

09.30 Завтрак, согласно утвержденного меню 

10.00-12.30 тематические мероприятия, походы, поездки 

12.30-13.00 Работа по благоустройству территории возле школы, в поселке. 

13.00-13.40 Обед, согласно утвержденного меню 

13.40-14.00 Свободное время 

14.00-14.45 Тематические мероприятия. 

14.45-15.00 Итоговая линейка. 

15.00 Развоз детей. 
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4. КОЛИЧЕСТВО И ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ 

 

        Подростки  Правдинского района от 67 до 14 лет социально 

незащищенных  и  малообеспеченных категорий (не менее 75% из неполных, 

многодетных семей, детей-сирот и оставшихся без попечения родителей,  

находящихся под опекой , дети с ограниченными возможностями здоровья, а 

также дети различных учѐтных категорий -100%) 

 в количестве: 1 смена-  82 чел,  2 смена- 82 чел. + 14 человек –трудовая 

бригада 
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5. ФОРМЫ И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

 

- тематические экскурсии: поход на Лесное озеро «Изучение 

разнообразия растительного и животного мира местного водоѐма». . 

Правила поведения. Уборка территории возле озера, поезда в 

Ботанический сад г.Калининграда. 

- экологический ликбез: природа и здоровье человека», современные 

гаджеты – за и потив. 

- экологические акции: озеленение территории школьного двора», 

посади дерево «Аллея славы» , экоурок « Раздельный мусор» 

- мозговой штурм:  виртуальные путешествия по заповедным местам 

России, страна Экология. 

- проектная работа: «Моя школа». 

- познавательные игры и викторины: «Как обезопасить свою жизнь», 

« Мы за чистую экологию». 

- спортивные игры и соревнования: Спортивный турнир «Лесной 

богатырь»,  Спортивное мероприятие «Быстрее ветра». 

- игровые тестирования, опросы, анкетирование;  

- беседы, семинары, исследовательская работа, «круглые столы» по 

обсуждению достигнутых результатов: «Права и обязанности 

граждан РФ», встречи с представителями экологический профессий: 

лесник, агроном, биоэколог, викторина: «Наш адрес не дом и не 

улица», круглый стол: «Изучение экологического состояния улиц  

поселка Домново». 

- изготовление поделок, гербариев, выпуск школьной газеты. 

- концерты, фестивали, конкурсы: конкурс экологических сказок , 

поделок из природного материала, конкурс «Экологической моды», 

конкурс на лучший рецепт чая, реклама своего рецепта, концертная 

программа «Тебе природа посвящаю» 
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6. План мероприятий  

летнего лагеря «Зеленые ладошки» 

(экологическое направление) 

Список мероприятий Сроки 

реализации 

исполнители участники 

Задача 1. 

Создать целостный подход к 

экологическому воспитанию 

культуры личности в условиях 

коллективной (творческой) 

деятельности, построенной на 

основе «зоны доверия» детей и 

взрослых. 

1.1 Игра «Знакомство» с 

жителями    лагеря «Зеленые 

ладошки» 

 

 

 

 

 

 

02.06. 

 

 

 

 

 

Начальник 

лагеря 

воспитатели 

 

 

 

 

 

Участники 

ЛОЛ 

родители 

1.2 Беседа «Права и обязанности 

граждан РФ» 

02.06. Начальник 

лагеря 

воспитатели,  

Участники 

ЛОЛ 

родители 

1.3.Встречи с представителями 

экологический профессий: лесник, 

агроном, биоэколог. 

06.06,13.06,20.06 

 

Начальник 

лагеря 

воспитатели 

Участники 

ЛОЛ 

родители, 

представители 

экологических 

профессий 

1.4.Ознакомление с правилами 

поведения в природе, у водоѐмов.  

07.06 Начальник 

лагеря 

воспитатели 

Участники 

ЛОЛ учитель 

биологии, 

библиотекарь 

1.4. Круглый стол: «Изучение 

экологического состояния улиц  

поселка Домново» 

08.06 Начальник 

лагеря 

воспитатели 

Участники 

ЛОЛ учитель 

биологии 

1.5. Ситуационно-ролевая игра: 

«Зона доверия» 

21.06-23.06 Начальник 

лагеря 

воспитатели 

Участники 

ЛОЛ учитель 

биологии 

учитель 

географии 

Задача 2. 

Формировать у детей 

представление о социальной 

значимости разумного 

отношения человека к природе, 

ее изучения, рационального 
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использования и сохранения по 

принципам природной 

гармонии. 
2.1 Анализ состояния территории 

возле школы. Работа над проектом- 

Моя школа 

12.06-16.06 Начальник 

лагеря 

воспитатели 

Участники 

ЛОЛ учитель 

биологии 

2.2 Защита проектов. Создание 

уголка отдыха. 

19.06 Начальник 

лагеря 

воспитатели 

Участники 

ЛОЛ учитель 

биологии 

2.3 Работа по благоустройству 

пришкольной территории. 

05.06-26.06 Начальник 

лагеря 

воспитатели 

Участники 

ЛОЛ учитель 

биологии 

2.4 Поход на Лесное озеро 

«Изучение разнообразия 

растительного и животного мира 

местного водоѐма». . Правила 

поведения. Уборка территории возле 

озера.  

20.06 Начальник 

лагеря 

воспитатели 

Участники 

ЛОЛ учитель 

биологии 

технологии 

2.5. Праздник здоровья: спорт, 

полезные продукты, борьба с 

вредными привычками. 

16.06 Начальник 

лагеря 

воспитатели 

Участники 

ЛОЛ учитель 

физкультуры 

воспитатели 

2.6.Экологический диспут: 

«Современные гаджеты – за и 

против» 

26.06 Начальник 

лагеря 

воспитатели 

Участники 

ЛОЛ 

воспитатели 

учитель 

технологии 

2.7. Викторина: «Наш адрес не дом и 

не улица» 

08.06. Начальник 

лагеря 

воспитатели 

Участники 

ЛОЛ 

воспитатели 

учитель 

технологии 

2.8. Практикум «Озеленение 

территории школьного двора» 

20.06 Начальник 

лагеря 

воспитатели 

Участники 

ЛОЛ учитель 

биологии 

воспитатели 

2.9. Посещение Ботанического сада 

в г.Калининграде 

14.06 Начальник 

лагеря 

воспитатели 

Участники 

ЛОЛ учитель 

биологии 

воспитатели 

Задача 3  

Формировать положительное 

отношение к 

общечеловеческим ценностям, 

определяющим единство 

человека и природы и 

накопленным экологическим 

знаниям. 
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 3.1..Виртуальное путешествие: 

«Заповедные места России» 

05.06 Начальник 

лагеря 

воспитатели 

Участники 

ЛОЛ учитель 

биологии 

воспитатели, 

библиотекарь 

3.2. «Мозговой штурм»: Страна 

Экология. 

06.06 Начальник 

лагеря 

воспитатели 

Участники 

ЛОЛ учитель 

биологии 

воспитатели. 

библиотекарь 

3.3. Экологический ликбез» Природа 

и здоровье человека» 

12.06 Начальник 

лагеря 

воспитатели 

Участники 

ЛОЛ учитель 

биологии 

воспитатели, 

библиотекарь 

3.4.Акция посади дерево « Аллея 

Славы» 

21.06 Начальник 

лагеря 

воспитатели 

Участники 

ЛОЛ учитель 

биологии 

воспитатели 

3.5.Экоурок « Раздельный мусор» 22.06 Начальник 

лагеря 

воспитатели 

Участники 

ЛОЛ учитель 

биологии 

воспитатели 

3.6. Просмотр и обсуждение 

кинофильмов по экологической 

тематике 

08.06,15.06, 

22.06 

Начальник 

лагеря 

воспитатели 

Участники 

ЛОЛ 

воспитатели 

3.7  Конкурс стихов и рисунков 

«Наш поход» Подготовка к 

конференции 

21.06 Начальник 

лагеря 

воспитатели 

Участники 

ЛОЛ 

воспитатели 

3.8.Экологическая конференция: 

«Мы за чистую экологию» 

23.06 Начальник 

лагеря 

воспитатели 

Участники 

ЛОЛ учитель 

биологии 

учитель 

географии 

воспитатели 

3.9. Ролевая игра-беседа «Как 

обезопасить свою жизнь» 

06.06 Начальник 

лагеря 

воспитатели 

Участники 

ЛОЛ учитель 

биологии 

учитель 

географии 

воспитатели 

Задача 4  

Развитие творческих 

способностей воспитанников. 

Включение детей в различные 

виды деятельности с учетом их 

возможностей и интересов 

   

4.1 Конкурс экологических сказок 06.06 Начальник 

лагеря 

воспитатели 

Участники 

ЛОЛ 

воспитатели 

родители 
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4.2 Конкурс поделок из природного 

материала 

05.06 Начальник 

лагеря 

воспитатели 

Участники 

ЛОЛ 

воспитатели 

родители 

4.3 Конкурс экологической моды 09.06 Начальник 

лагеря 

воспитатели 

Участники 

ЛОЛ 

воспитатели 

родители 

4.4. Спортивный турнир «Лесной 

богатырь». 

14.06 Начальник 

лагеря 

воспитатели 

Участники 

ЛОЛ 

воспитатели 

учитель 

физкультуры 

учитель 

музыки 

родители 

4.5.«Мир леса» - конкурс рисунков. 16.06 Начальник 

лагеря 

воспитатели 

Участники 

ЛОЛ 

воспитатели 

учитель 

физкультуры 

учитель 

музыки 

родители 

4.6.Спортивное мероприятие 

«Быстрее ветра». 

22.06 Начальник 

лагеря 

воспитатели 

Участники 

ЛОЛ 

воспитатели 

учитель 

физкультуры 

учитель 

музыки 

родители 

4.7.«Приглашаем к нам на чай» - 

конкурс на лучший рецепт чая, 

реклама своего рецепта. 

13.06 

 

Начальник 

лагеря 

воспитатели 

Участники 

ЛОЛ 

воспитатели  

учитель 

музыки 

родители 

4.8 Музыкальное мероприятие «В 

гостях у Кикимор», «Флэшмоб 

юных экологов» 

26.06 

 

Начальник 

лагеря 

воспитатели 

Участники 

ЛОЛ 

воспитатели 

учитель 

музыки 

родители 

4.9.Веселые потехи «Во поле береза 

стояла» ( конкурс частушек) 

19.06 

 

Начальник 

лагеря 

воспитатели 

Участники 

ЛОЛ 

воспитатели 

учитель 

музыки 

родители 

4.10.Конкурс поделок из 

пластиковых бутылок. 

12.06 Начальник 

лагеря 

воспитатели 

Участники 

ЛОЛ 

воспитатели 
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учитель 

музыки 

родители 

4.12. Концертная программа «Тебе 

природа посвящаю» 

26.06 Начальник 

лагеря 

воспитатели 

Участники 

ЛОЛ 

воспитатели 

учитель 

музыки 

родители 

 

7. ОРГАНИЗАТОРЫ и СООРГАНИЗАТОРЫ: 

 

 

- Администрация МБОУ « Средняя школа посѐлка Домново»; 

 

- Педагогический коллектив из числа учителей школы: 

- начальник лагеря 

- воспитатели  

- учитель физической культуры 

- учитель биологии 

- учитель географии 

 

 

- педагоги дополнительного образования; 

 

- родительская общественность; 

 

- специалисты библиотеки и Дома Культуры; 
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       Немалое значение в воспитании детей имеет пример взрослых, 

родителей. Зачастую, вырастая, дети ведут себя и поступают так же, как 

когда-то вели себя и поступали их родители. Если родители будут 

заниматься вопросами экологического воспитания, то и у детей будет 

воспитываться интерес, любовь к природе и бережное отношение к ней. 

Поэтому экологическое воспитание детей должно проходить в тесном 

взаимодействии с семьѐй ребѐнка. 

       Сотрудничество с семьями детей по экологическому направлению, 

совместно организованные мероприятия не только помогают обеспечить 

единство и непрерывность педагогического процесса, но и вносят в этот 

процесс необходимую ребенку особую положительную эмоциональную 

окраску. 

        В работе с родителями по экологическому воспитанию детей 

используются как традиционные формы, так и нетрадиционные, но все эти 

формы  основываются на педагогике сотрудничества. 
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       Вся работа экологического лагеря «Зеленые ладошки» построенана  

привлечении родителей к решению вопросов экологического воспитания 

детей, нахождению общих правильных ответов и проводится в двух 

направлениях: 

Педагог-родитель; 

Педагог-ребенок-родитель. 

 

8. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

ПРИВЛЕЧЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

 

№ 

п\п 

ФИО Должность Профессиональный 

уровень 

1. Анохина Юлия 

Владимировна 

Директор Соответствие 

занимаемой 

должности 

2. Никифорова Татьяна 

Михайловна 

Заместитель директора 

по ВР 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

3. Баркова Ольга 

Константиновна 

Начальник лагеря Соответствие 

занимаемой 

должности 

4. Шишкова Маргарина 

Николаевна 

Медицинская сестра  

5. Кострыгина Татьяна 

Михайловна 

Библиотекарь МБОУ 

«Средняя школа 

п.Домново» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

6. Метлушко Наталья 

Юрьевна 

Учитель музыки Первая категория 

7. Чумакова Елена 

Николаевна 

Учитель биологии Соответствие 

занимаемой 

должности 

8. Котова Тамара 

Петровна 

Учитель географии Соответствие 

занимаемой 

должности 

9 Лабкова Анна 

Андреевна 

Учитель физкультуры Первая категория 

10. Панчук Антон 

Дмитриевич 

Учитель физкультуры Соответствие 

занимаемой 

должности 

11. Иванова Марина 

Витальевна 

Учитель ИЗО Первая категория 
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         Один из актуальных вопросов организации работы летнего лагеря – его 

кадровое обеспечение. Основа педагогического коллектива лагеря « Зелѐные 

ладошки» – педагоги школы, во время работы в лагере складывается 

сплочѐнный коллектив единомышленников, деятельность которых 

направлена на грамотную методическую организацию работы и сплочение 

детского коллектива.  Особая ответственность за проведение лагеря ложится 

на его начальника, учителей биологии, организаторов  физкультурно - 

оздоровительной работы. 

        К работе  в летнем лагере дневного пребывания  привлекается школьный 

библиотекарь, учителя физической культуры и педагоги дополнительного 

образования, работники столовой, а также технические работники школы. 

Все сотрудники должны иметь санитарную книжку и отметку о прохождении 

санитарного минимума, наличие прививок. 
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9.ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

1.Повышение уровня экологической культуры. 

2. Укрепление и оздоровление детского организма: формирование полезных 

привычек (утренняя зарядка, соблюдение правил личной гигиены), развитие 

физических качеств (силы, ловкости, быстроты, выносливости).  

3.Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, социальной активности; 

4.Приобретение учащимся практических экологических и 

природоохранительных навыков 

5. Развитие творческой и исследовательской  активности каждого ребенка,  

творческий рост детей. 

6.Приобретение детьми опыта общения со сверстниками в новых для них 

условиях. 

7. Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в 

социально-значимую деятельность . 

8. Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов 

Критерии эффективности реализации программы 

Чтобы оценить эффективность данной программы с воспитанниками лагеря 

проводится постоянный мониторинг, промежуточные анкетирования. Каждый 

день ребята заполняют экран настроения, что позволяет организовать 

индивидуальную работу с детьми. 

Экран настроения 

 
 

 
 

 
 

 
 

Дополнительно для анализа работает Ларец откровения. Он служит для того, 

чтобы получить от детей отзыв о проведенных мероприятиях, жизни в лагере. 

Ларец откровений постоянно висит на территории лагеря, обновляется, сделать 

там запись может каждый. 

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

течение лагерной смены. 


