
 

 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 

Участники 

ЛОЛ учитель 



воспитатели биологии 

учитель 

географии 

Задача 2. 

 Формировать у детей 

представление о социальной 

значимости разумного 

отношения человека к природе, 

ее изучения, рационального 

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 14.06 Начальник Участники 



в г.Калининграде лагеря 

воспитатели 

ЛОЛ учитель 

биологии 

воспитатели 

Задача 3  

Формировать положительное 

отношение к 

общечеловеческим ценностям, 

определяющим единство 

человека и природы и 

накопленным экологическим 

знаниям. 

 

   

 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 

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 

учитель 

музыки 

родители 

4.12. Концертная программа «Тебе 

природа посвящаю» 

26.06 Начальник 

лагеря 

воспитатели 

Участники 

ЛОЛ 

воспитатели 

учитель 

музыки 

родители 

 


