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Пояснительная записка 

 
 

На современном этапе жизни человечество из-за своих необдуманных 

действий и недостаточно сформированной экологической культуры, 

столкнулось с кризисным состоянием окружающей среды и качеством жизни 

человека. Поэтому на сегодняшний день становится актуальной проблема 

сохранения природы и ее биологического разнообразия, а также выживания в 

этих условиях человечества. Для решения данной проблемы необходимо 

повышать уровень экологической культуры людей, делая упор на 

нравственное самосознание и определяя роль человека в природе. 

Одним из эффективных путей формирования экологической культуры 

человека является погружение его в процесс общения с природой, в процесс 

понимания того, что природа – это не просто окружающая человека среда, а 

то, что природа – это разумное, чувствующее, откликающееся на любое, даже 

самое незначительное изменение. Для этого существует много разнообразных 

форм деятельности, но одной из наиболее эффективных форм является 

профильный экологический лагерь для детей, объединяющий в себе 

познавательную, досуговую и оздоровительную составляющие с 

разнообразными экскурсиями, экологическими праздниками и играми. 

В последние годы очевидно возрастание внимания к организации 

профильных летних оздоровительных лагерей. Они выполняют очень важную 

миссию оздоровления и воспитания детей. Кроме того, лагеря способствуют 

формированию у ребят чувства коллективизма, коммуникативных навыков. 

Система профильного лагеря является способом организации 

жизнедеятельности участников лагеря, представляющей собой целостную и 

упорядоченную совокупность взаимодействующих компонентов, 

содействующих развитию личности участника профильного лагеря. 
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И здесь большие возможности открываются для формирования у 

подрастающего поколения основ экологической культуры в летней период в 

неформальной обстановке профильного лагеря. 

Выдающиеся русские педагоги отмечали огромную роль природы в 

человеческом развитии, в становлении человека, как гражданина. 

«…Общение с природой не только доставляет эстетическое 

наслаждение, но и влияет на формирование мировоззрения детей, на их 

нравственное развитие, расширяет их кругозор, обогащает впечатление», - так 

считал К. Д. Ушинский. 

В. А. Сухомлинский в книге «Сердце отдаю детям» писал: «…Природа 

становится могучим источником воспитания лишь тогда, когда человек 

познает еѐ, проникает мыслью в причинно-следственные связи … . Чем 

больше деятельности, связанной с активным познанием природы, тем глубже 

и осмысленнее становится видение окружающего мира …». 

Цель природоохранительного образования неразрывно связана с общими 

целями нашего общества. И. Д. Зверев определяет цель этого образования, как 

формирование высокой культуры поведения человека и его ответственности 

за рациональное использование природных ресурсов и защиты природной 

среды от загрязнения во всех видах общественно-трудовой деятельности. 

Концепция развития дополнительного образования до 2030 года 

предусматривает создание условий для самореализации и развития талантов 

детей и формирование функциональной грамотности и навыков, связанных с 

эмоциональным, физическим, интеллектуальным, духовным развитием 

человека. 

План мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года в области 

экологического воспитания включает «развитие у детей и их родителей 

экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира». 
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Закон Самарской области от 16.12.2013 года № 109-ГД «Об 

экологическом образовании, просвещении и формировании экологической 

культуры населения Самарской области» предусматривает ориентацию 

экологического образования и воспитания на устойчивое развитие территории 

Самарской области. 

Для достижения этих целей и учитывая возможности и традиции Центра 

детского творчества «Ирбис» г. о. Самара, кадровые и материально- 

технические ресурсы, желания и интересы детей и родителей, в МБУ ДО 

«ЦДТ «Ирбис» была разработана общеобразовательная общеразвивающая 

программа профильного летнего оздоровительного лагеря «ЭКО-Likee» с 

дневным пребыванием детей на базе МБУ ДО «Центр детского творчества 

«Ирбис» г. о. Самара. Данная программа естественнонаучной 

направленности, носит социально-значимый характер. 

Данная программа направлена на удовлетворение познавательных 

интересов детей, формирование экологического мировоззрения и 

экологически ответственного поведения, формирование патриотического 

отношения к своей малой родине, оздоровление и организацию активных 

форм отдыха детей. 

В процессе деятельности лагеря, обучающиеся активно приобщаются к 

исследовательской работе по изучению природной среды и экосистем родного 

края, происходит непосредственное общение обучающихся с природой, 

приобретаются навыки научного эксперимента, развивается 

наблюдательность, пробуждается интерес к изучению конкретных 

экологических вопросов. Итогом работы лагеря должно стать создание 

творческих исследовательских проектов детей. 

«Likee» (произносится как «лайки»; ранее — LIKE) — популярная 

социальная сеть у детей и подростков, пользователи которой могут создавать 

и распространять короткие музыкальные видеоклипы с возможностью 

добавления спецэффектов и дополненной реальности. Основная версия 

доступна для мобильных устройств с операционными системами Android и 
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iOS. В летнем профильном экологическом лагере учащиеся создают свои 

видеоклипы на естественнонаучную тематику и делятся этими роликами 

ежедневно с друзьями в сообществе лагеря для набора большого количества 

Лайков и комментариев. Самые контрастные и лучшие видео награждаются 

специальными призами в конце смены!!! Кроме того, в социальной сети 

«ВКонтакте» создается 

И соединив два направления: экология и современное популярное у 

подрастающего поколения направление, получилось название нашего летнего 

оздоровительного лагеря «ЭКО-Likee». 

Актуальность разработки программы лагеря «ЭКО-Likee» обусловлена 

эффективностью создания в летний период педагогической воспитательной 

среды, способствующей укреплению здоровья детей как жизненно важной 

ценности и сознательного стремления к ведению здорового образа жизни, 

возможности организации занятий учащихся экологическими исследованиями 

в естественных природных условиях (городские парки), максимальным 

вниманием к развитию личности ребенка, раскрытию его способностей на 

основе удовлетворения интересов, потребностей (прежде всего духовных, 

интеллектуальных и двигательных). 

Актуальность использования природы как ведущего педагогического 

средства объясняется и экологическими проблемами. Чем больше людей 

будут рассматривать природу как объект своей заботы, тем эффективнее 

окажутся усилия общества по ее охране. 

Разработка данной программы организации каникулярного отдыха, 

оздоровления и занятости детей была вызвана: 

- повышением спроса родителей и детей на организованный отдых 

учащихся в условиях города; 

- необходимостью оздоровления и физического развития детей; 

- модернизацией старых форм работы и введением новых; 

- необходимостью использования творческого потенциала детей и 

подростков и закрепления приобретенных умений и навыков. 
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Нормативные основания для реализации данной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 Концепция развития дополнительного образования до 2030 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 № 996-р); 

 План мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Стратегия социально-экономического развития Самарской области 

на период до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства Самарской 

области от 12.07.2017 № 441). 

 Закон Самарской области от 16.12.2013 года № 109-ГД «Об 

экологическом образовании, просвещении и формировании экологической 

культуры населения Самарской области». 

В связи с этим образовательная деятельность по данной программе 

направлена на решение стратегических задач развития системы 

дополнительного образования: 
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 удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, а 

также в занятиях физической культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся; 

 формирование и развитие творческих способностей, обучающихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся; 

 формирование общей культуры обучающихся. 

Новизна. Данная программа по своей направленности является 

естественнонаучной, но в отличие от других программ профильных лагерей 

носит комплексный характер, то есть включает в себя разноплановую 

деятельность, объединяет различные направления работы детей в условиях 

профильного летнего экологического лагеря, может корректироваться в 

течение работы лагеря. 

Данная программа также, как и многие программы летнего отдыха 

обучающихся направлена на отдых и оздоровление детей, делает акцент на 

спортивно-оздоровительном направлении, развитии творческого потенциала 

детей, организации отдыха и содержательного досуга. 

Но приносит и новизну в воспитательную систему лагерей дневного 

пребывания: работа педагогов не ограничивается играми развлекательного 

характера. Большинство мероприятий проходит в городских парках на 

природе или на территории учреждения, где имеется экологическая тропа, 

цветники, спортивное поле. Летняя смена профильного лагеря дневного 

пребывания «ЭКО-Likee» реализуется в рамках городского инновационного 

проекта «ЭкоПатруль» и включает цикл мероприятий теоретического и 

практического характера естественно-научной направленности. Программой 

предусмотрена активная исследовательская и проектная деятельность 
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учащихся в рамках профильной смены по естественнонаучному направлению 

и защита проектов на общелагерной конференции «Землян» в конце смены. 

Программа позволяет развивать познавательную активность детей, 

формировать основы экологической культуры, коммуникативную 

компетентность, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, умение искать информацию, интерпретировать еѐ, сотрудничать 

друг с другом и помогать, учитывая иное мнение. 

Деятельность летнего оздоровительного лагеря является продолжением 

воспитательной работы образовательного учреждения. В ходе лагерной смены 

дети и подростки формируют и закрепляют свое ценностное отношение к 

миру, вырабатывают опыт взаимодействия с ним, приобретают новые знания. 

В условиях лагеря эти отношения проживаются каждым участником смены, 

осмысливаются и проецируются в форме адекватного отношения к миру. 

Таким образом, ориентация на формирование целостного мира человека 

позволяет создать программу, интегрирующую культурно-оздоровительную, 

досуговую и спортивную деятельность детского лагеря, с акцентом на 

здоровьесберегающие методики и технологии, которые формируют 

заинтересованное отношение к собственному здоровью. 

Реализуемые комплексные мероприятия программы создают условия 

для сохранения и укрепления физиологического, психологического и духовно- 

нравственного здоровья детей, условия для полноценной социализации, 

индивидуализации личности ребенка в соответствии с современными 

требованиями к сохранению и укреплению здоровья детей. 

Педагогическая целесообразность данной программы состоит в том, 

что для жизни в современном обществе важным является формирование 

основных качеств личности человека 21 века. 

В рамках программы обеспечено сочетание различных видов 

познавательной деятельности, где востребованы практически любые 

способности ребѐнка, что открывает новые возможности для создания 

интереса учащегося, как к индивидуальной деятельности, так и к 
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коллективной. Программа эффективна для развития у детей 

естественнонаучного сознания и культуры, навыков правильного поведения в 

природе, творческой практики и познавательной активности. Развивается 

творческая деятельность и креативное мышление у учащихся, что 

способствует формированию активной жизненной позиции. 

Цель программы: создание условий для полноценного летнего отдыха 

детей и экологического воспитания, формирования у детей глубоких 

экологических знаний и умений в непосредственном общении с природой, 

развитие творческих способностей детей. 

Задачи: 

Познавательные (обучающие): 

 расширение кругозора, развитие интеллектуальных, творческих 

способностей;

 совершенствование умений проведения исследовательской деятельности 

в условиях природы, овладение научными методами исследования 

природы;

 ознакомление учащихся с принципами взаимодействия с природой с 

учетом экологических законов;

 формирование навыков экологически грамотного и безопасного 

поведения в природе;

 обучение основам экологических знаний;

 приобщение детей к изучению природы родного края, осознанию связей 

между человеком и природой.

Развивающие: 

 стимулирование процесса саморазвития личности;

 развитие и коррекция познавательной, эмоционально-волевой сферы и 

поведения несовершеннолетних;

 развитие экологического мышления и экологического сознания;

 развитие способностей оценивать состояние природной среды, 

принимать правильные решения по ее улучшению;
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 развитие эмоционально доброжелательного отношения к природе, 

духовно-нравственных и эстетических чувств.

 развитие творческого потенциала;

 развитие коммуникативных умений и способностей.

Воспитательные: 

 повышение эмоционального настроя детей, совершенствование 

коммуникативных умений;

 воспитание общей культуры, гражданско-правовой позиции, 

патриотических чувств;

 создание атмосферы творчества и сотрудничества в коллективе, 

стимулирование активной позиции каждого ребенка, активной 

деятельности органов самоуправления.

 воспитание нравственных чувств и этического сознания;

 формирование умения и желания активно беречь и защищать природу;

 совершенствование экологической культуры, формирование у 

обучающихся осознанной личной ответственности за состояние 

окружающей среды;

 получение опыта организации и самоорганизации.

Оздоровительные - создание условий для укрепления и сохранения 

здоровья: 

 формирование привычки к здоровому образу жизни, содействие 

полноценному физическому развитию;

 проведение спортивных мероприятий;

 создание условий для полноценного отдыха, для реализации 

потребности в двигательной активности, оздоровления детей.

Профориентационные 

o создание условий для формирования интереса к социально-значимым 

видам деятельности): 

o привлечение внимания подростков к актуальным проблемам экологии 

родного края, содействие формированию краеведческой культуры. 
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Досуговые - удовлетворение потребности в игре, развлечении, отдыхе: 

 рациональная организация досуга несовершеннолетних; 

 содействие в развитии творческих, познавательных, коммуникативных 

интересов. 

По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. 

реализуется в течение I лагерной смены – 18 календарных рабочих дней. 

Ориентировочные сроки проведения – 1-27 июня 2022 года. 

Основной состав лагеря – это учащиеся МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» в 

возрасте 7-14 лет. Наполняемость лагеря – 90 человек. 

В лагере создаются отряды, наполняемость которых определяется 

администрацией с учѐтом возраста и интересов учащихся, санитарно- 

гигиенических норм, правил техники безопасности, финансовых, кадровых 

возможностей. В связи с этим образовательный процесс строится в 

соответствии с психологическими и физиологическими возможностями и 

особенностями детей. 

Для обучающихся разных по возрасту, предусматривается 

дифференцированный подход при назначении заданий в процессе обучения. 

Наиболее оптимальный вариант – 6 отрядов по 15 человек. Каждый отряд 

имеет своего руководителя – педагога. В состав каждого отряда включены 2-3 

старшеклассника, которые выполняют роль наставников для учащихся 

младшего возраста. 

Краткая характеристика участников программы. Период школьного 

возраста, особенно младшего, по своим психологическим характеристикам 

наиболее благоприятен для формирования функциональной грамотности и 

экологического воспитания, так как учащийся младшего школьного возраста 

отвечает доверием взрослому, ему присуща подражательность, внушаемость, 

эмоциональная отзывчивость, искренность чувств. Знания, впечатления, 

пережитые в детстве, остаются с человеком на всю жизнь. 

В соответствии с планом работы все учащиеся в отрядах проходят 

ежедневно через творческие мастерские, мастер-классы, квесты и т.д., которые 
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проводят педагоги дополнительного образования ЦДТ «Ирбис». Педагоги - 

руководители отрядов координируют деятельность учащихся также по 

организации исследований и проектов естественно-научной направленности. 

При составлении плана работы учитываются возможности 

разновозрастных отрядов, интересы детей, педагогов, родителей и пути 

реализации. 

Для этого предусмотрены следующие формы организации 

деятельности оздоровительного лагеря по реализации программы: 

1. Массовые: праздники, конкурсы, экскурсии, спортивные 

соревнования, выставки. 

2. Групповые: спортивно-оздоровительные процедуры, отрядные 

дела, беседы, ролевые игры. 

3. Индивидуальные: беседы, выполнение творческих работ. 

Для успешной реализации программы детского оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием организуется внутриведомственное и 

межведомственное взаимодействие и сетевое партнерство: 

– питание в СОШ № 95 г. о. Самара: 

- медицинское обслуживание в поликлинике № 5г.о. Самара; 

- посещение музеев г. о. Самара и приглашение сотрудников музеев с 

лекциями в лагерь; 

- театральные площадки г.о. Самара – посещение театральных 

постановок театра «Витражи» - спектакль «За Родину», театра для детей и 

молодежи «Мастерская» со спектаклем «Маленький Мук»; 

- учреждения культуры г. о. Самара – посещение Дома культуры 

«Победа», Самарского Цирка, «Зоопарка», Парка развлечений «Галлилео»; 

- МАУ г. о. Самары «Парки г.о. Самары» - проведение массовых 

общелагерных мероприятий в парке «Молодежный» и парке Металлургов г. о. 

Самара, проведение исследовательских и проектных работ учащихся. 

Данная программа профильного летнего экологического лагеря может 

быть реализована в образовательных учреждениях любого типа. 
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Концептуальные основы программы опираются на идеи 

гуманистической педагогики и психологии. Основная идея профильного 

экологического лагеря строится на сочетании гуманистического принципа 

воспитания с деятельностным подходом, т. е. воспитание через деятельность. 

Учащиеся будут включены в разнообразную деятельность экологического 

характера: познавательную, ценностно-ориентировочную, художественно- 

эстетическую и др. 

Вся деятельность в лагере будет направлена на получение только 

положительных эмоций. Непринужденность и неформальность отношений в 

большей степени дадут возможность детям проявить свои личностные 

качества, формируют навыки сотрудничества. 

Исследования будут иметь ярко выраженную краеведческую 

направленность. 

В ходе реализации программы профильного экологического лагеря у 

обучающихся формируются основы экологической культуры, дети приобретут 

знания о современном мире, научатся решать локальные экологические 

проблемы, получат опыт творческой деятельности. 

Участие в работе экологического лагеря формирует у обучающихся 

познавательный интерес к природе, истории и географии родного края, 

создается система экологических знаний и экологической культуры. 

Программа предполагает различные формы и методы работы с каждым 

ребенком, методы работы в малых творческих группах, методики 

коллективных творческих дел. 

Образовательная часть программы лагеря включает теоретические 

занятия, учебные экскурсии, проведение исследовательской работы. 

Теоретическая часть программы экологического воспитания 

способствует не только систематизации и обобщению знаний по экологии, но 

и формирует у учащихся обязательный минимум знаний, необходимых для 

понимания основных закономерностей функционирования биосферы, места и 

роли в ней человека. 
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Практическая часть предусматривает проведение различных экскурсий, 

защиту рефератов, разработку экологических проектов, конкурсы плакатов, 

рисунков, рассказов, стихов о природе. Особое внимание уделяется выработке 

практических умений и навыков, направленных на сохранение и умножение 

природных богатств: участие в благоустройстве и озеленении школы, работа 

на пришкольных участках. 

В основе   работы   профильного   летнего   оздоровительного   лагеря 

«ЭКОLikee» построена воспитательная система по самореализации личности 

ребѐнка через включение его в различные виды деятельности. 

 
Воспитательная работа с учащимися в рамках программы 

Всестороннее развитие личности, формирование эстетических, 

экологических, нравственных и творческих элементов культуры у 

обучающихся – одна из задач работы в лагере «ЭКОLikee». Мероприятия 

программы не ограничиваются рамками предмета «Экологии». 

Говоря об экологии, отношении человека к окружающей среде, нельзя 

не упомянуть о красоте живого и неживого мира, о чести и долге людей перед 

природой. И сразу же возникает творческий аспект. Необходимо научиться 

жить на Земле, не мешая другим обитателям, не калеча, не разрушая 

сотворѐнное нашей планетой и великим космосом, а разумно и гармонично 

дополнять своими творениями и облагораживать еѐ. 

Содержание воспитательной работы в лагере подразумевает вовлечение 

учащихся в такие виды деятельности, как общественно- политическая, 

патриотическая, трудовая, материальная, творческая, природоохранительная и 

общение. 

Процесс организации воспитательной работы в лагере направлен на 

вовлечение ребѐнка в общественную жизнь с учѐтом его индивидуальных 

способностей, выработку ценностного отношения к здоровому образу жизни и 

формирование на этой основе его нравственного, эстетического, гражданского 

сознания. С этой целью в лагере выстроена система воспитательно- 
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оздоровительной работы, что позволяет обеспечить полноценное 

воспитание и оздоровление детей. 

Организационная модель воспитательной работы - клубное сообщество 

лагеря «Экомир» которое позволило учащимся объединиться в совместной 

творческой деятельности. Девиз членов клуба  - «Мы в ответе за то, что нас 

окружает».  

Орган самоуправления в лагере – клуб «Экомир». 

Модель организации работы органов самоуправления в клубе «Экомир» 

представлена ниже.  
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Управляет и регулирует работу клуба – Совет клуба, в который 

входят представители учащихся, родителей, педагогов. Во главе Совета 

клуба стоит Председатель, избираемый общим собранием членов лагеря. 

Суть воспитательной работы сводится к предоставлению 

возможности учащимся самостоятельно выбрать сферы приложения сил, 

и добиться успеха, реализовав свои потенциалы. 

Сущность педагогической работы при этом заключается в том, 

чтобы побуждать учащихся к участию в разнообразных формах работы, к 

активной пробе сил. Это позволяет на практическом опыте узнать и 

определить свои склонности и способности. 

Организация спортивных соревнований, проведение подвижных 

игр, конкурсов, оздоровительные процедуры, призваны 

способствовать  укреплению здоровья, развитию двигательных 

способностей и функциональных возможностей детей, воспитанию 

волевых качеств личности. 

Организация досуга построена так, чтобы наиболее полно и ярко 

раскрыть естественную потребность в свободе и независимости ребѐнка, 

стать сферой активного самовоспитания, предоставить детям 

возможность роста и самосовершенствования, через включение ребят в 

управление делами на уровне микрогрупп, отрядов и предусматривает 

развитие и воспитание ребят в коллективе. Использование массовых 

форм проведения досуга, таких как игры, конкурсы, концертно-игровые 

программы способствуют включению всех детей в творческую 

деятельность, расширяют кругозор детей, развивают у них 

любознательность. 

Программа также направлена на развитие лидерских и 

коммуникативных качеств, на раскрытие творческого потенциала 

участников, где гармонично сочетается творчество и спорт, где все как 

одна большая семья. 
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Работа с родителями учащихся 

Данная программа предусматривает активную работу с родителями. 

Родители - участники образовательного 

процесса. 

Работа с родителями направлена на решение следующих задач: 

 приобщение родителей к процессу воспитания и решению 

проблем образования ребенка; 

 формирование у родителей потребности в познании и понимании 

собственного ребенка, в анализе результатов семейного 

воспитания, в организации грамотного общения взрослого и 

ребенка в семье; 

 профессиональная ориентация учащихся по 

естественнонаучному профилю. 

Взаимодействие с семьей строится на основе непосредственного 

активного соучастия педагога и родителей в образовательном процессе. 

Взаимодействие с родителями может быть индивидуальным и 

коллективным. 
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Родители помогают в организации и проведении лагеря «ЭКО-Likee», 

оздоровительных мероприятий и экскурсий с детьми. 

Участие родителей в деятельности лагеря позволяет снять многие 

конфликты, недоразумения, возникающие в семье. Кроме того, возникает 

позиция взаимопонимания, взаимодоверия, взаимных интересов «отцов и 

детей». 

 
Планируемые результаты реализации программы 

1. Познавательный (воспитательный) результат: 

 освоение доступных методов исследований и наблюдений в природе;

 создание целостного подхода к экологическому воспитанию 

культуры личности в условиях коллективной (творческой) 

деятельности.

 расширение знаний о принципах взаимодействия с природой;

 способность к работе в команде, к сотрудничеству;

 способность выстраивать свою жизнедеятельность с учетом норм и 

правил экологической этики и умение транслировать эти модели на 

окружающих.

2. Личностный результат: 

 воспитание эстетического и нравственного отношения к среде 

жизнедеятельности человека, умения вести себя в ней в соответствии с 

общечеловеческими нормами морали;

 формирование у детей представления о социальной значимости 

разумного отношения человека к природе, ее изучения, рационального 

использования и сохранения по принципам природной гармонии.

 формирование у обучающихся навыков общения и толерантности;

Работа 
 

Родительского актива 
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 повышение творческой активности детей путем вовлечения их в 

социально-значимую деятельность;

 приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие 

творческого мышления;

 приобщение к традициям и культуре своей родины;

 понимание себя как части природы.

3. Оздоровительный результат: 

 создание системы физического оздоровления детей в условиях врем 

енного коллектива;

 повышение двигательной активности;

 преодоление разрыва между физическим и духовным развитием детей 

средством игры, познавательной деятельностью;

 Привитие навыков здорового образа жизни, укрепление здоровья;

 приобретение опыта активного, здорового и безопасного образа жизни.

Воспитательный эффект программы: 

 предоставление возможности самостоятельного поиска знаний; 

 формирование научного, нестандартного экологического мышления 

учащихся; 

 развитие способности к рефлексии; 

 формирование проектной и исследовательской компетенций. 

Работа в органах самоуправления под руководством взрослых 

способствует формированию таких умений, как: 

 Лидерские способности. 

 Чувство ответственности за лагерь, за весь коллектив. 

 Умение общения с взрослыми. 

 Высказывание и отстаивание своей точки зрения. 

 Видение ошибок и умение находить пути их исправления; 

 Уважение мнения других. 



22 
 

 Развитие лидерских и организаторских качеств, приобретение 

новых знаний, развитие творческих способностей, детской 

самостоятельности и самодеятельности. 

 Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 

 
 

У детей будут сформированы: 

o умение предлагать помощь и сотрудничество; 

o умение оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

o самостоятельно создавать алгоритмы деятельности; 

o установка на здоровый образ жизни; 

o готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного поведения. 

Система контроля за реализацией программы. 
 

№ Формы и методы проведения диагностики 

1. 
Опрос родителей на выявление пожеланий по организации деятельности 

детского лагеря. 

2. 
Анкетирование детей в организационный период с целью выявлениях их 

интересов, мотивов пребывания в лагере. 

3. 
Ежедневное отслеживание настроения детей, удовлетворенности 

проведенными мероприятиями. 

4. 
Анкетирование детей в конце смены, позволяющее выявить оправдание 

ожиданий. 

5 Мониторинг адаптации детей к условиям отдыха в лагере за смену. 

 
В течение смены ведется ежедневная самооценка участников смены 

относительно эмоционального личного состояния, уровня развития 

коллектива; педагогическим коллективом проводится ежедневная диагностика 

эмоционального состояния участников смены. 

Критерии эффективности программы. 

Для того чтобы программа эффективно работала, нужно создать такие 

условия, чтобы каждый участник процесса (взрослые и дети) нашел свое 

место, с удовольствием относился к обязанностям и поручениям, также с 
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радостью участвовал в предложенных мероприятиях. Для выполнения этих 

условиях разработаны следующие критерии эффективности: 

 Постановка реальных целей и планирование результатов программы;

 Заинтересованность педагогов и детей в реализации программы, 

благоприятный психологический климат;

 Удовлетворенность детей и взрослых предложенными формами работы;

 Творческое сотрудничество взрослых и детей.

Чтобы оценить эффективность данной программы с обучающимися 

лагеря проводится педагогическое наблюдение, промежуточные 

анкетирования, постоянный мониторинг. Каждый день ребята заполняют 

экран настроения, что позволяет организовать индивидуальную работу с 

детьми. Разработан механизм обратной связи. 

Мониторинг-карта – форма обратной связи, которая позволяет судить об 

эмоциональном состоянии детей ежедневно. Это итог дня. В конце дня отряды 

заполняют мониторинг-карты, записывая туда позитив и негатив за день, 

благодарности, предложения. В конце дня и недели педагоги анализируют 

качество и содержание своей работы по результатам обратной связи. 

Дополнительно для анализа работает листок откровения. Он служит для 

того, чтобы получить от детей отзыв о проведенных мероприятиях, жизни в 

лагере. Листок откровений постоянно висит на территории лагеря, 

обновляется, сделать там запись может каждый. 

 
Мониторинг динамики образовательных результатов 

 

Критерии Показатели Диагностические 

средства 

Потребностно- 

мотивационный 

критерий 

Число уч-ся занимающихся 

экологической деятельностью, 

устойчивый интерес к 

экологическим проблемам. 

Анкетирование, 

тестирование, учет уч-ся, 

занимающихся 

экологической 

деятельностью 

Когнитивный 

критерий 

Уч-ся имеет прочные 

экологические знания, стремится 

Тесты, опросники, 

конкурсы, учет уч-ся, 
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 к осознанию и решению 

экологических проблем 

занимающихся 

проектной и 

исследовательской 

деятельностью. 

Эмоционально- 

волевой 

критерий 

Способность эмоционально 

переживать во всех аспектах 

взаимоотношений с природой, 

стремиться к достижению цели 

во взаимодействии с 

природными объектами. 

Эколого-биологические 

проекты, 

природоохранные акции, 

волонтерская работа. 

Ценностно- 

смысловой 

критерий 

Сформированы 

экологоориентированные 

ценностные ориентации, 

экологоориентированное 

мировоззрение, ответственность, 

доброта, целеустремленность, 

гуманизм, принципиальность, 

нравственность, эстетичность, 

эмпатия, оптимизм. 

Анкетирование, 

тестирование, участие в 

проектной и 

исследовательской 

работе. 

Практически- 

деятельностный 

критерий 

Способность применять свои 

экологические знания на 

практике, 

готовность заниматься 

экологической деятельностью, 

эффективно решать 

экологические проблемы. 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность учащихся в 

эколого-биологическом 

направлении, 

выступления на 

конференции, форуме, 

фестивале. 

Коммуникатив 

ный критерий 

Способность эффективно 

общаться с окружающими 

людьми по экологическим 

проблемам, организовывать 

различные мероприятия 

экологической направленности. 

Анкетирование. 

Кол-во эколого- 

биологических 

мероприятий, в которых 

участвовали учащиеся 

лагеря. 
 

В ходе реализации программы проводится мониторинг уровня 

экологической культуры учащихся по методике Е. В. Асафовой   «Воспитание 

и диагностика развития экологической культуры». 
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Социальная эффективность реализации программы оценивается по 

следующим показателям: 

- увеличение численности детей, принимающих участие в проектной и 

исследовательской деятельности учащихся в области экологии; 

- появление новых инициативных проектов по экологическим проблемам. 

 
 

Аналитическая работа. 

Основное назначение аналитической деятельности заключается в 

организации единой образовательной среды развития личности ребенка, 

приобретение им необходимых знаний, умений, навыков, жизненного опыта 

адекватного поведения в разных жизненных ситуациях. 

Анализ воспитательной деятельность включает в себя: 

1. Проектно- проблемный тип деятельности. 

2. Проектно- ориентированная форма организации деятельности 

ребенка. 

3. Развитие мотивации личности к познанию, приобретению жизненного 

опыта. 

4. Организацию и проведение занятий. 

5. Проведение занятий по планам творческих мероприятий. 

6. Организацию и проведение совместных воспитательных мероприятий 

отрядов лагеря с учреждениями дополнительного и общего образования, 

учреждениями социума. 

Оценка результативности данной воспитательной деятельности 

будет осуществляться: 

1. На    уровне     педагогов: по     критериям     удовлетворенности 
 

достигнутыми результатами и повышения уровня профессиональной 

компетенции.   

2. На уровне учащихся: по критериям сформированности 

положительных качеств и свойств личности ребенка. 
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Итоговой формой подведения результатов реализации программы 

служит защита проектов учащихся естественнонаучной направленности на 

общелагерной конференции в конце смены. 

Документальные формы подведения итогов реализации программы: 

анкеты учащихся, мониторинг-карты за каждый день в течение смены, листки 

откровений, дневники педагогических наблюдений, аналитический отчет по 

реализации программы. 

 
2. Учебный план программы 

 

№ Наименование модуля 
Кол-во 

часов 
Теория Практика 

 
Блок 1 

«Исследователи» по 

естественнонаучному 

направлению 

 
33 

 
3 

 
30 

Блок 2 «Мы Патриоты своей страны! 21 4 17 

Блок 3 «Здоровячок» 27 1 26 

Блок 4 «Творчество» 19 0 19 

ИТОГО  100 8 92 

 

 
 

3. Содержание программы 

 
 

3.1. Механизм реализации программы 

I этап: Подготовительный (апрель-май): 

 знакомство с правовыми документами нормативной базы, 

обеспечивающей качественный отдых детей в текущем году;

 подготовка материально-технической базы;

 разработка профильной программы и методического 

сопровождения;

 разработка конспектов ключевых дел;
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 характеристика возможностей творческих объединений;

 подготовка методических и стендовых информационных 

материалов;

 организационная работа: разбивка детей на отряды, группы по 

территориям, работа с личными документами детей.

 организация помещений лагеря согласно нормам и требованиям 

СанПин;

 обеспечение допуска сотрудников к работе с детьми;

 формирование списка детей, посещающих оздоровительный 

лагерь, на основании заявлений родителей.

II этап: организационный (первый день работы лагеря): 

 встреча детей;

 начало реализации программы ЛДП «ЭКО-Likee»

 линейка, открытие лагерной смены;

 формирование законов и условий совместной работы;

 разработка плана работы отрядов;

 знакомство ребят друг с другом, с педагогическим коллективом лагеря;

 введение в игровой сюжет лагеря;

 выборы в органы детского самоуправления в отряде и в лагере;

 ознакомление с профильной программой, законами и традициями 

совместного проживания;

 вовлечение всех участников программы в совместную деятельность;

 знакомство и вовлечение детей в работу кружков, объединений, секций;

 оформление отрядных уголков;

 выбор названия, речѐвки, девиза, песни, эмблемы отряда;

 праздник открытия лагеря.

 работа по плану воспитательных мероприятий.

III этап: основной (16 дней): 

 формирование детского коллектива и развития в нѐм самоуправления; 

 укрепление здоровья детей; 



28 
 

 реализация основной концепции смены; 

 вовлечение детей в различные виды коллективных творческих дел; 

 подведение промежуточных итогов по видам деятельности. 

 работа творческих объединений, спортивных секций; 

 мероприятия с посещением театров; 

 трудовой десант, спортивные мероприятия. 

IV этап: заключительный (последний день работы лагеря): 

 подведение итогов и награждение;

 оформление газет-молний, информационных стендов, отрядных 

полевых журналов по итогам смены;

 демонстрация навыков и умений, приобретенных за смену (праздник 

закрытия смены; творческие отчеты, Гала-концерт и т.д.);

 опросы и анкетирование участников программы, анализ их 

удовлетворенности совместной деятельностью;

 проведение итоговой планѐрки, подготовка отчѐтов педагогами, сдача 

инвентаря, методических материалов;

 обработка отснятых видеоматериалов;

 составление информационного отчѐта о проведѐнной смене.

 линейка, закрытие лагерной смены; вручение грамот и благодарностей.

 
 

3.2. 1 блок «Исследователи» 

Цель блока – знакомство с основами экологии и формирование у 

учащихся представления об исследовательском и проектном обучении как 

ведущем способе учебной деятельности и стиле жизни. 

Задачи блока: 

 сформировать основные понятия, на основе которых определяется 

оптимальное воздействие человека на природу и природы на человека, 

способствующие здоровому образу жизни и укрепление его посредством 

взаимодействия с природой;
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 приобрести знания о структуре исследовательской и проектной 

деятельности; способах поиска необходимой для исследования информации; о 

способах обработки результатов и их презентации;

 формировать основы экологической культуры учащихся.

Теоретическая часть мероприятий данного блока способствует не только 

систематизации и обобщению знаний по экологии, но и формирует у 

учащихся обязательный минимум знаний, необходимых для понимания 

основных закономерностей функционирования биосферы, места и роли в ней 

человека. 

Практическая часть мероприятий предусматривает проведение 

различных экскурсий, путешествия по заповедным местам, ролевые игры и 

семинары, защиту рефератов, разработку экологических проектов, конкурсы 

плакатов, рисунков, рассказов, стихов о природе. Особое внимание уделяется 

выработке практических умений и навыков, направленных на сохранение и 

умножение природных богатств: участие в благоустройстве и озеленение 

школы, работа на пришкольных участках. Самое ценное в работе лагеря - 

организация учебно-исследовательской деятельности школьников во время 

проведения экологических экскурсий, с учѐтом возрастных особенностей. 

Лабораторные практикумы, экологические мини-проекты, викторины 

почемучек, экологические конкурсы и сказки, КВН, брейн-ринг и другие 

конкурсы формируют у детей такие умения, как умение ставить проблему, 

искать необходимую информацию, умение сотрудничать, создавать алгоритм 

действия и т. д. 

Учебно-тематический план блока «Исследователи» 
 

 

№ 

 

Наименование темы 

Кол- 

во 
часов 

Теори 

я 

Прак 

тика 

 

Формы контроля 

 

 
1 

 
 

Природные жемчужины 

Самарского края. 

 

 
3 

 

 
1 

 

 
2 

Конкурс рисунков, 

стихов о родном 

крае. 

Интерактивная 

игра «Чудеса 

природы» 
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2 

Проекты и 
исследовательские работы 

по естественнонаучному 

направлению 

 
2 

 
1 

 
1 

Планы проведения 

исследований или 

проектов. 

 

 
 

3 

Акция по высадке цветов 

«Цветик-семицветик» 
Конкурс рисунков на 

асфальте «Мы дарим лету 

цветы» 

Конкурсно-развлекательная 

программа «Вальс цветов» 

 

 
 

3 

 

 
 

0 

 

 
 

3 

 

 
 

Конкурс рисунков 

 
4 

 

Праздник-фестиваль «Как 

прекрасен этот мир» 

 
2 

 
0 

 
2 

Конкурс 

экологической 

частушки. Битва 

хоров. 

5 
Творческая мастерская 
«Уши. Лапы. Хвост» 

2 0 2 Выставка работ. 

 

6 
Фестиваль презентаций 

редких животных 
«Исчезающие». 

 

2 
 

0 
 

2 
Защита 

презентаций. 

 

 
7 

Виртуальная экскурсия 
«Млечный путь». 

Мастерская «Творческий 

полет». 

Викторина «Выше нас – 

только звезды». 

 

 
3 

 

 
1 

 

 
2 

 
Викторина. 

Творческая 

выставка 

 

8 
Мастер-класс «Выживание 

в лесу» 
Игра «Тропа следопытов» 

 

3 
 

0 
 

3 
 

Игровые задания. 

 
9 

Сюжетно-ролевая игра 

«Войди в лес другом». 

Викторина «Музыка нашего 

леса» 

 
3 

 
0 

 
3 

 
Викторина 

 

10 
Экскурсии по паркам г. 

Самары 

 

4 
 

0 
 

4 
Проведение 

исслед-ких 
проектных работ 

11 
День экологии 

«Земля - наш общий дом» 
3 0 3 Квест-игра 

 
12 

Экологическая 

общелагерная конференция 
«Земляне» 

 
3 

 
0 

 
3 

Защита проектов 

учащихся 

 ИТОГО: 33 3 30  
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Содержание тем 1 блока «Исследователи» 

Тема № 1. Природные жемчужины Самарского края -3 часа 

Особенности природы Самарской области, ее богатство и разнообразие, 

географическое положение, внутренние воды, растительный и животный мир. 

Растительные богатства нашего края. Изучение видового состава 

растений в регионе. Водные ресурсы Самарской области. 

Антропогенное влияние на природу Самарской области. 

Интерактивная игра «Чудеса природы» 

Тема № 2. Проекты и исследовательские работы по 

естественнонаучному направлению – 2 часа 

Ознакомление учащихся с требованиями к проведениям исследований и 

реализации проектов по естественнонаучному направлению. Ознакомление с 

формами и методами проведения исследований и проектов. Знакомство с 

работой экологической мини-лаборатории. Предварительный выбор тем 

исследований или проектов. Составление плана работы. 

Тема № 3. Акция по высадке цветов «Цветик-семицветик». Конкурс 

рисунков на асфальте «Мы дарим лету цветы». Конкурсно- 

развлекательная программа «Вальс цветов» - 3 часа 

Учащиеся разных отрядов предварительно выбирают цветы. Которые 

будут рисовать, знакомятся с ними в парке, на экологической тропе ЦДТ 

«Ирбис», в гербариях и т.д.), затем рисуют на асфальте цветы по выбранной 

тематике (лесные, полевые, клумбные и т.д.). У каждого отряда должна 

получится в итоге своя цветочная композиция. 

Посадка выращенной учащимися ЦДТ «Ирбис» цветочной рассады в 

клумбы на цветнике на территории учреждения. Оформление клумб. 

Конкурсно-развлекательная программа «Вальс цветов». 

Тема № 4. Праздник-фестиваль «Как прекрасен этот мир». – 2 часа 

Выступления на фестивале учащихся ЦДТ «ирбис» с творческими 

номерами, связанными с миром природы. 

Выставка рисунков, плакатов. 



32 
 

Конкурс экологической частушки. Битва хоров. 

Тема № 5. Творческая мастерская «Уши. Лапы. Хвост» - 1 час. 

Ознакомление учащихся с животными – обитателями самарского края. 

Рисование, лепка, оригами, конструирование по изготовлению 

животных. 

Тема № 6. Смотр защита презентаций редких животных 

«Исчезающие». 

Отряды разбиваются на мини-группы. Каждая мини-группа выбирает 

редких животных, освещает их особенности жизни и условий обитания, меры 

по их охране. С подготовленными презентациями представители мини-групп 

выступают на лагерном смотре - «Фестивале редких животных». 

Тема № 7. Виртуальная экскурсия «Млечный путь». Мастерская 

«Творческий полет». Викторина «Выше нас – только звезды» – 3 часа 

Знакомство с основами астрономии. Занятия в планетарии. На творческой 

мастерской – рисование или изготовление макетов созвездий. 

Викторина «Выше нас – только звезды». 

Тема № 8. Мастер-класс «Выживание в лесу». Игра «Тропа следопытов» 

- 3 часа 

Учащиеся знакомятся на мастер-классе с основами ориентирования на 

местности, составлением карт и умением их читать, следами животных и птиц. 

Узнают правила поведения в лесу и условия выживания в дикой природе. 

Каждый отряд затем должен пройти по своей (заранее приготовленной 

педагогами) тропе и «прочитать» (расшифровать) оставленные следы. В 

следах «зашифровано» послание, проблема. В конце тропы ребята должны 

предложить ответ на послание или решение проблемы. 

Тема № 9. Сюжетно-ролевая игра «Войди в лес другом». Викторина 

«Музыка нашего леса» - 3 часа 

Отрядам предоставляются разные участки территории парка (полянки, 

заросли кустарника, берег озера, лесной участок и т.д.). Учащиеся должны 

описать биотопа и особенности местности, назвать представителей 



33 
 

растительного и животного мира, которых они здесь увидели, определить 

проблемы данной территории и предложить пути их решения. При 

возможности внести свой практический вклад в обустройство своего участка. 

Узнать голоса птиц в парке или на диктофоне. Попробовать изобразить 

или описать голоса птиц наших городских парков. 

Тема № 10. Экскурсии по паркам г. Самары - проведение 

исследовательских и проектных работ – 4 часа. 

Тема № 11. День экологии «Земля - наш общий дом» - 3 часа. 

Квест-игра на экологической тропе «Зеленые тропинки, посвященная 

Дню Эколога 

-голоса птиц 

- угадай семена 

- лекарственные растения 

-следы животных 

-изобрази животных. 

Тема № 12. Экологическая общелагерная конференция «Земляне»– 

3 часа. 

Защита исследовательских и проектных работ учащихся лагеря по 

естественнонаучной тематике. 

Результат 

 обогащение знаниями и опытом общения с природой; 

 овладение разнообразными формами и методами поиска знаний, 

практическими умениями, расширение кругозора; 

 воспитание экологической культуры. 

 
 

3.3. 2 блок «Мы патриоты своей страны» 

Цель блока - создание условий для эффективного патриотического и 

гражданского воспитания обучающихся. 

Задачи блока: 
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 утверждение в сознании и чувствах детей патриотических ценностей, 

взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному и 

историческому прошлому России, к традициям родного края; 

  развитие у обучающихся верности Отечеству, готовности приносить 

пользу обществу и государству 

 воспитание чувства личной ответственности у детей за свои дела и 

поступки; 

 воспитание навыков культурного поведения, этикета, бережливости; 

 воспитание у детей стремления к культурной жизни, правде, доброте, 

красоте; 

 воспитание чувства коллективизма, дружбы и взаимопомощи. 

Это направление включает в себя все мероприятия, носящие 

патриотический, исторический и культурный характер. Мероприятия этого 

направления должны воспитывать в детях патриотизм, любовь к родному 

краю, чувство гордости за свою страну, за ее историю и культуру. 

1. Викторины о Великой Отечественной войне. Просмотр видеофильма о 

войне. 

2. Посещение школьного музея. 

3. Дни, посвящѐнные жизни замечательных людей. - А. Пушкину и др. 

4. День Независимости России. 

Ролевые игры о дружбе, об уважении к старшим, литературно- 

музыкальные композиции, посвященные Великой Отечественной войне, 

беседы о государственных символах способствуют формированию 

гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, уважительного отношения к выдающимся людям своей страны. 

 
Учебно-тематический план блока «Мы патриоты своей страны» 

 

№ Наименование темы 
Кол-во 

часов 
Теория 

Прак 

тика 

Формы 

контроля 

1 
«Люблю тебя, моя 

Самара!» 
2 0 2 Квест -игра 
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2 

День полезных и 

важных дел 

«Пользу делом 

принеси, благодарность 

получи» 

 
 

3 

 
 

0 

 
 

3 

 

Беседы, 

викторины 

конкурсы 

 
3 

 
День «Юного краеведа» 

 
3 

 
1 

 
2 

Беседы, 

викторины, 

конкурсы 

 

 
 

4 

День памяти 
«Герои и подвиги 

Великой отечественной 

войны». 

Всероссийская     акция 

«Свеча памяти на 

Аллее трудовой славы» 

 

 
 

3 

 

 
 

1 

 

 
 

2 

 
 

Беседы, 

викторины, 

конкурсы 

 

5 
Творческий конкурс 

«Посвящаю мой город 

тебе….» 

 

2 
 

0 
 

2 
 

Конкурс 

 
 

6 

День безопасности 

«Летом вдоволь 
отдыхай, но 

безопасность 

соблюдай» 

 
 

4 

 
 

1 

 
 

3 

 

Беседы, 

викторины, 

конкурсы 

 
 

7 

День Российского 

Флага 

«Спортивно- 

патриотическая игра 

Зарница» 

 
 

4 

 
 

1 

 
 

3 

 
 

Соревнования 

 ИТОГО: 21 4 17  

 

Содержание тем 2 блока «Мы патриоты своей страны» 

Тема № 1 . «Люблю тебя, моя Самара!» - 2 часа 

Видеопрезентация истории и достопримечательностей г. о. Самара. Квест- 

игра по историческим и памятным, интересным местам г. Самара. 

Тема № 2 . День полезных и важных дел – 3 часа 

«Пользу делом принеси, благодарность получи» 

Мастер классы для добровольцев «Дарить тепло и радость людям" 

Деловая игра «Что такое хорошо, что такое плохо» 

Подвижные игры в парке 
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Социальный квест «Марафон добрых дел» 

Тема № 3 . День «Юного краеведа» - 3 часа 

Познавательная игра «К истокам народных традиций» 

Час краеведения «Легенды родного края» 

Творческий конкурс «Посвящаю мой город тебе…» 

Танцевальный мастер-класс «Люблю тебя, моя Самара» 

Игра путешествие по станциям «Краеведческая находка» 

Игра- викторина «Самара – Родина моя» 

Тема № 4. День памяти «Герои и подвиги Великой отечественной 

войны». Всероссийская акция «Свеча памяти на Аллее трудовой славы» - 

3 часа. 

Интеллектуальная программа «Помни прошлое свое во имя будущего» 

Творческая мастерская «Война глазами детей» 

Экскурсии по Аллее трудовой Славы. Торжественное мероприятие «свеча 

памяти». 

Тема № 5. Творческий конкурс «Посвящаю мой город тебе….» - 2 часа 

Выступление учащихся лагеря с песнями, танцевальными композициями, 

театральными мини-постановками, посвященными г. о. Самара. 

Тема № 6. День безопасности «Летом вдоволь отдыхай, но безопасность 

соблюдай» - 4 часа 

Игра по станциям «Фантазер-Безопасность -Шоу» 

Мастер-класс «Безопасное лето» 

Квест - Игра «Мир без опасности» 

Тема № 7. День Российского Флага. «Спортивно-патриотическая игра 

Зарница» - 4 часа 

«Игра «Я живу в России» 

Викторина «Символы России» 

Спортивно-патриотическая игра «Зарница» 

Творческая мастерская «Флаг моей Родины» 
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Результат 

 развитие культуры межличностных отношений, воспитание уважения к 

мнению, другого человека; 

 развитие взаимопомощи и взаимоподдержки в коллективе; 

 освоение культурных норм общения и поведения в обществе. 

 
 

3.4. 3 блок «Здоровячок» 

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей. 

Задачи: 

1. Провести витаминизацию питания детей. 

2. Осуществлять соблюдение правил техники безопасности 

Формы работы: 

· утренний настрой; 

· закаливание; 

· влажная уборка, проветривание; 

· беседы о вредных привычках; 

· организация питания воспитанников; 

· спортивные праздники; 

· экскурсии; 

· работа спортивных секций; 

· подвижные игры. 

Данный блок включает в себя использование современных методов 

оздоровления и средств массовой физической культуры, соблюдение режима 

дня и необходимого объѐма двигательных упражнений. 

Система физкультурно-оздоровительной работы в лагере направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима 

несовершеннолетних, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности детей всех возрастов, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья и формирование его культуры. 
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Для достижения целей здоровьесберегающих технологий применяются 

следующие группы средств: 

а) Средства двигательной направленности: 

 физ. минутки; 

 гимнастика; 

 игры малой, средней и высокой подвижности; 

 занятия на релаксацию, «минутки покоя». 

б) Оздоровительные силы природы: 

 физкультурные мероприятия; 

 прогулки; 

 игры и мероприятия на свежем воздухе; 

 экскурсии. 

в) Гигиенические факторы. 

 выполнение санитарно-гигиенических требований, 

регламентированных СанПиНами; 

 личная и общественная гигиена (чистота тела, рук, помещений для 

занятий); 

 проветривание и влажная уборка помещений; 

 соблюдение общего режима дня; 

 соблюдение режима двигательной активности с чередованием 

отдыха; 

 соблюдение питьевого режима; 

 медицинский осмотр и контроль за состоянием здоровья детей. 

 
 

Учебно-тематический план 3 блока «Здоровячок» 
 

№ 
Наименование 

темы 

Кол-во 

часов 
Теория Практика Формы контроля 

1 Утренний настрой 8 0 8 Наблюдение 

2 
Беседы о вредных 
привычках 

2 1 1 Наблюдение 

3 Подвижные игры 6 0 6 
Наблюдение, 
соревнования 
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4 

Спортивно- 
развлекательные 

мастер-классы 
«Команда мечты» 

 
2 

 
0 

 
2 

 

Наблюдение, 

соревнования 

 
 

5 

День ЗОЖ 
«Нормы ЗОЖ ты 

соблюдай и 

здоровым 
вырастай! 

 
 

3 

 
 

0 

 
 

3 

 
Наблюдение, 

соревнования 

 
6 

День спортивных 

увлечений 

«Движение - это 

жизнь!» 

 
3 

 
0 

 
3 

 
Итоги квеста 

 

 

7 

День Здоровья 

«О себе не забывай 

и здоровью 

помогай» 

Флеш-моб 

«Спортивная 

Россия» 

 

 

3 

 

 

0 

 

 

3 

 

 
Наблюдения, 

соревнования 

 ИТОГО: 27 1 26  

 

Содержание блока 3 «Здоровячок» 

Тема № 1. Утренний настрой – 8 часов 

Ежедневное проведение утренней музыкальной зарядки. 

Тема № 2. Беседы о вредных привычках – 2 часа 

Беседы руководителей отрядов и старших учащихся с участниками лагерной 

смены о профилактике вредных привычек. Выпуск стенгазет «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

Тема № 3. Подвижные игры – 6 часов. 

Ежедневные подвижные игры на свежем воздухе. 

Тема № 4. Спортивно-развлекательные мастер-классы 

«Команда мечты» 

Творческая мастерская «Красота и здоровье» 

Мастер-класс «Полезная тарелка» 

Эстафета «Движение-жизнь» 
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Тема № 5. День ЗОЖ «Нормы ЗОЖ ты соблюдай и здоровым 

вырастай!» - 3 часа. 

Викторина «Традиции и привычки для здоровья во всем мире » 

Викторина «Дары природы для здоровья» 

Тема № 6. День спортивных увлечений «Движение - это жизнь!» (Парк 

«Металлург») – 3 часа. 

Спортивный праздник «Олимпийские надежды!» 

Спортивно-туристическая Спартакиада 

Игра «Виват, Чемпионы» 

Тема № 7. День Здоровья «О себе не забывай и здоровью помогай». 

Флеш-моб «Спортивная Россия» - 3 часа 

Занятие «Оказание первой помощи» 

Игра «Мы за здоровый образ жизни» 

Флеш-моб «Спортивная Россия» в парке Металлургов. 

 
 

Результат 

 выработка умений и навыков здорового образа жизни, осознание 

ценности жизнедеятельности без вредных привычек; 

 знание простейших способов укрепления собственного здоровья, 

профилактика заболеваний и вредных привычек. 

 выявление готовности поделиться знаниями и умениями с 

окружающими людьми. 

 
3.5. 4 блок «Творчество» 

Цель блока – развитие творческого, адаптивного и коммуникационного 

потенциала личности ребенка. 

Задачи: 

-пропаганда изобразительной, декоративно-прикладной деятельности, 

как эффективного средства развития творческих способностей в 

театральной и художественной культуре; 
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- расширение знаний о художественном образе славянской культуры, 

формирование умений и навыков анализировать, сравнивать культуру 

народов России в процессе изучения; 

-развитие исторической памяти, эмоциональной отзывчивости к 

окружающей действительности, природе через понимание отношения к 

ней наших предков; 

Мероприятия подобраны с учѐтом тематики лагеря и возрастных 

особенностей детей. 

Творческая деятельность – это особая сфера человеческой активности, 

в которой личность не преследует никаких других целей, кроме получения 

удовольствия от проявления духовных и физических сил. Основным 

назначением творческой деятельности в лагере является развитие 

креативности детей и подростков. 

Рисование в лагере дает большие возможности в развитии 

художественных способностей детей. Рисуя, дети усваивают целый ряд 

навыков изобразительной деятельности, укрепляют зрительную память, учатся 

замечать и различать цвета и формы окружающего мира. В своих рисунках 

они воплощают собственное видение мира, свои фантазии. 

Конкурсы рисунков на бумаге и на асфальте; лепка из солѐного теста, 

пластилина и глины; конкурсы певцов, чтецов, танцевальные; беседы о 

детских писателях и поэтах, концерты, фестивали, дают большие возможности 

в развитии художественных способностей детей. В процессе подготовки и 

проведения такого рода мероприятий, дети активизируют своѐ внимание, 

память, мышление, элемент соревнования добавляет интереса. 

Формы работы: 

· коллективно-творческая деятельность; 

· участие в общелагерных мероприятиях; 

- посещение театров, спектаклей; 

· беседы; 

· экскурсии; 
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· конкурсы; 

· викторины. 

Формы организации: 

Изобразительная деятельность; 

Конкурсные программы; 

Творческие конкурсы; 

Концерты, праздники; 

Творческие игры; 

Выставки (рисунков, поделок) 

Учебно-тематический план 4 блока «Творчество» 
 

№ 
Наименование 

темы 
Кол-во 
часов 

Теория Практика Формы контроля 

 
1 

День безопасности 

в интернете 

«Виртуальное 

путешествие» 

 
2 

 
0 

 
2 

 

Беседы, викторины, 

конкурсы 

 
 

2 

 

Вернисаж 
«Природа и 

фантазия» 

 
 

2 

 
 

0 

 
 

2 

Творческая 

выставка работ 

учащихся из 

природного 
материала. 

 
3 

День умений и 

трудолюбия 

«В гостях у 

мастера» 

 
3 

 
0 

 
3 

 

Викторины, 

конкурсы 

 
4 

«Волшебный мир 

кулис» - 

театрализованная 
игровая программа 

 
3 

 
0 

 
3 

 
Игровые задания 

5 
День творчества 

3 0 3 
Викторины, 
конкурсы 

6 День искусства 3 0 3 
Беседы, викторины, 
конкурсы 
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7 

Праздничное 

мероприятие 

«Ты Супер- Likee». 

Видеоролик- 

угадайка 

«Вспомни все 

моменты» 

 

 

 
3 

 

 

 
0 

 

 

 
3 

 

 
 

Викторины, 

конкурсы 

 ИТОГО: 19 0 19  

 

Содержание блока 

Тема № 1. День безопасности в интернете «Виртуальное 

путешествие» - 2 часа. 

Деловая игра «Плохой- хороший интернет».. 

Творческая мастерская «На просторах интернета». 

Интерактив- шоу «Энергия старта». 

Викторина «Безопасность в интернете». 

Тема № 2. Вернисаж «Природа и фантазия»- 2 часа. 

Творческая выставка работ учащихся из природного материала. 

Тема № 3. День умений и трудолюбия «В гостях у мастера» - 3 часа 

Художественная мастерская «Мастер-фломастер» 

Творческая мастерская «На все руки от скуки» 

Конкурс-выставка «Своими руками» 

Игровая программа «Поиск идей профессора Чудакова» 

Тема № 4. «Волшебный мир кулис» - театрализованная игровая 

программа – 3 часа. 

«Саквояж с чудесами» - игра-пантомима. Игра по станциям 

«Театралия». Создание макета сцены. Презентация небольшой постановки 

отрядом. 

Тема № 5. День творчества – 3 часа 

Мастер-классы: «Золотая кисть», «Соловей», «Стихоплет», 

«Имиджмейкер», «Сам себе режиссер», «Волшебный каблучок» 

Аукцион талантов 
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Тема № 6. День искусства – 3 часа 

Конкурс актерского мастерства 

Музыкальный калейдоскоп 

Танцевальная программа «Большая перемена» 

Творческие конкурсы в парке 

Программа «Элегант-шоу» 

 
 

Тема № 7. Праздничное мероприятие «Ты Супер- Likee». – 3 часа 

Видеоролик-угадайка «Вспомни все моменты». 

Художественная мастерская «Нарисуй свое впечатление». 

Творческий концерт. 

 
Результат 

 овладение навыками культуры общения, лидерских качеств, творческих 

способностей, артистизма; 

 приобретение навыков взаимопонимания, взаимоподдержки в условиях 

детского разновозрастного коллектива. 

 максимальное раскрытие творческого потенциала, участие детей 

досуговых мероприятиях 

 
4. Ресурсное обеспечение программы 

Условия организации образовательного процесса. 

Обеспечение организационных условий - создание творческой группы 

учащихся по реализации программы. 

Обеспечение информационных условий - сбор, обработка, анализ 

информации, нужной для реализации программы. 

Обеспечение мотивационных условий - действия, призванные 

сформировать заинтересованность учащихся и их родителей в деятельности 

детского лагеря «ЭКОLikee». 
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Обеспечение нормативно-правовых условий - подготовка документов 

регламентирующего характера. 

Обеспечение научно-методических условий - создание различных 

методических памяток и рекомендаций. 

Обеспечение рефлексивного пространства для педагога и учащихся, 

принимающих участие в реализации программы «Тандем» - создание сайта, 

страниц в Интернете, посвященных вопросам жизнедеятельности в детском 

профильном лагере «ЭКОLikee». 

Нормативно-правовые условия 

 Закон «Об образовании РФ» 

 Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г. 

 Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей 30.09.1990г. 

 Программа «Дети России», Указ Президента № 18.08.94.№ 1996г. 

 Устав МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара. 

 Положение о лагере дневного пребывания. 

 Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания. 

 Правила по технике безопасности, пожарной безопасности и т.д.. 

 Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению 

несчастных случаев с детьми в оздоровительном лагере. 

 Инструкции по организации и проведению туристических походов и 

экскурсий. 

 Приказы Департамента образования Администрации г. о. Самара. 

 Должностные инструкции работников. 

 Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 

 Заявления от родителей. 

 Правила регистрации детей при поступлении и выбытии. 

 Акт приемки лагеря. 

 Планы работы. 

Кадровые условия. 
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В соответствии со штатным расписанием в реализации программы участвуют: 

Координаторы смены: 

 Начальник лагеря, 

 педагог-организатор; 

Кураторы отрядов: 

 воспитатели – педагоги отрядов (из числа педагогов ЦДТ «Ирбис»); 

 волонтеры 

Педагогические условия: 

 соответствие направления и формирования работы целям и задачам 

лагерной смены, создание условий для индивидуального развития 

личности ребенка через участие общелагерных мероприятий в 

дополнительном образовании по интересам; 

 отбор педагогических приемов и средств с учетом возрастных 

особенностей детей; 

 обеспечение единства и взаимосвязи управления самоуправления; 

 единство педагогических требований во взаимоотношениях с детьми; 

 организация различных видов деятельности; 

 создание ситуации успеха; 

 организация различных видов стимулирования детей. 

Материально-техническое обеспечение. 

1. Выбор оптимальных условий и площадок для проведения 

различных мероприятий. 

2. Материалы для оформления и творчества детей. 

3. Спортивное снаряжение. 

4. Наличие канцелярских принадлежностей. 

5. Аудиоматериалы и видеотехника. 

6. Призы и награды для стимулирования. 

Методическое сопровождение программы. 

Программа летнего оздоровительного лагеря «Эко Likee» с дневным 

пребыванием детей опирается на следующие принципы: 



47 
 

 целесообразность – соответствие педагогических задач личностным целям 

детей; 

 доступность – подача материала с учетом возможностей восприятия 

группы; 

 позитивность – положительный, эмоциональный настрой на себя 

окружающих; 

 наглядности - получение знаний осуществляется с опорой на чувственный 

опыт детей; 

 учет возрастных особенностей детей – доступность предлагаемых форм 

работы; 

 добровольность – участие детей и подростков в программе на добровольной 

основе; 

 учет индивидуальных особенностей детей и подростков. 

Принцип гуманизации отношений: построение всех отношений на 

основе уважения и доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху. 

Через идею гуманного подхода к ребенку, родителям, сотрудникам лагеря 

необходимо психологическое переосмысление всех основных компонентов 

педагогического процесса. 

Принцип дифференциации воспитания: отбор содержания, форм и 

методов воспитания в соотношении с индивидуально-психологическими 

особенностями детей; создание возможности переключения с одного вида 

деятельности на другой в рамках смены; взаимосвязь всех мероприятий в 

рамках тематики дня; активное участие детей во всех видах деятельности. 

Принцип успеха и поддержки: создание условий добровольности и 

выбора - предоставление ребенку возможности выбора формы летнего отдыха 

и занятости, исходя из его личных потребностей и интересов, в соответствии с 

собственным желанием. 

Принцип уважения и доверия. 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 добровольного включения ребѐнка в ту или иную деятельность;



48 
 

 доверие ребѐнку в выборе средств достижения поставленной цели, в 

основном на вере в возможность каждого ребѐнка и его собственной вере 

в достижении негативных последствий в процессе педагогического 

воздействия;

 в учѐте интересов учащихся, их индивидуальных вкусов.

 

В основе реализации программы лежит деятельностный подход. 

Основным методом организации деятельности являются: 

 наличие необходимой документации программы лагеря, плана 

работы отрядов, плана-сетки; 

 должностные инструкции всех участников процесса; 

 отслеживание результатов и подведение итогов; 

 подбор методических разработок в соответствии с планом работы; 

 разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов.

Для эффективной работы в лагере активно используются следующие 

методики: 

1. Методика КТД. 

В сфере воспитания коллективно - трудовая деятельность и 

коллективно-творческие дела уже на протяжении десятилетий занимают свое 

особое место. Эта методика, технология, прекрасно учитывающая психологию 

младшего школьного и подросткового возраста, действительно, способна 

творить чудеса. У каждого, кто участвует в них, пробуждается творческий 

потенциал, возникают самые добрые чувства к своим товарищам, возникает 

потребность преобразить свою школу, сделать ее красивее. 

Коллективно-творческое дело (КТД) - событие, либо набор действий, 

предполагающий непрерывный поиск лучших решений, жизненно-важных 

задач и задумывается, планируется и реализуется и оценивается сообща. 

Виды КТД: 

1. Организаторские дела (метод взаимодействия) 

2. Общественно-политические дела (беседы, лекции и др.) 
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3. Познавательные дела (познавательные игры: ребѐнок должен узнать 

как можно больше об окружающем мире) 

4. Трудовые дела (способствовать развитию трудовых навыков) 

5. Художественные дела (творчество: рисование, оформление) 

6. Спортивные дела (зарядки, Веселые старты, футбол и др.) 

2. Методика самоуправления. 

Развитие самоуправления в коллективе детей играет важнейшую роль. С 

одной стороны, этот процесс обеспечивает их включенность в решение 

значимых проблем, с другой, - формирует социальную активность, 

способствует развитию лидерства. 

Новый подход к пониманию сущности развития самоуправления 

предполагает создание условий для освоения детьми комплекса новых 

социальных ролей. Это обеспечивается включением их в решение сложных 

проблем взаимоотношений, складывающихся во временном детском 

объединении. Через свое участие в решении этих проблем подростки 

вырабатывают у себя качества, необходимые для преодоления сложностей 

социальной жизни. От отношения детей к целям совместной деятельности 

зависит их участие в решение управленческих проблем. 

Детское самоуправление – форма организации жизнедеятельности 

коллектива, обеспечивающая развитие у подростков самостоятельности в 

принятии и реализации решения для достижения групповых целей. 

Самоуправление развивается тогда, когда дети оказываются в ситуации 

выбора решения поставленной проблемы. Именно принятие решения является 

ключевым для формирования мотива группового действия. Самоуправление в 

лагере развивается практически во всех видах деятельности временного 

детского коллектива. 

Методики, стимулирующие развитие самодеятельности, 

самореализации детей в различных видах деятельности 

1. Проектная и исследовательская технологии 

2. Технология личностно-ориентированного обучения 
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3. Групповые технологии 

4. Игровые технологии 

5. Здоровьесберегающие технологии. 

6. Информационные технологии 

7. Наличие в лагере органа детского самоуправления. 

8. Общественная социально-полезная деятельность учащихся – 

волонтерские акции по оформлению цветников и экологической тропы на 

территории ЦДТ «Ирбис». 

Особая роль в организации деятельности учащихся в лагере 

принадлежит исследовательской и проектной технологиям. 

При реализации разных блоков программы предусмотрено выполнение 

учащимися проектных и исследовательских работ. Проектная и 

исследовательская деятельность обучающихся — деятельность учащихся, 

связанная с решением   учащимися   творческой,   исследовательской   задачи 

с заранее неизвестным решением и предполагающая наличие основных 

этапов, характерных для исследования в научной сфере. 

При этом весь образовательный процесс в отрядах лагеря организуется 

на основе деятельностного и компетентностного подхода, что позволяет 

сформировать метапредметные и проектные компетенции. 
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Метапредметные 
компетенции 

 

ориентация уч-ся в различных 
областях 

общеучебные умения 
информационно-логического 

характера 

организация собственной 
учебной деятельности 

 

основные универсальные умения 
информационного характера 

использование средств 
информационных и 

    коммуникационных технологий  
   

принятие решений и 
управление 

 

формирование навыков 
исследовательской деятельности 

 

взаимодействие и сотрудничество 
со сверстниками и взрослыми 

Проектные (исследовательские ) 
компетенции 

 
ценностно-смысловые (мотивация и 

познавательная активность, принятие решений и 
их оценка, эмоциональное отношение учёбе, к 

исследованию) 
 

общекультурные и социально-трудовые 
компетенции (развитие познавательных процессов, 

экспериментальное мышление, рефлексивные 
возможности, проявление креативности в 

проблемной ситуации) 

 
учебно-познавательные и информационные 
компетенции (знание сущности и технологии 

основных методов проектирования) 
 

коммуникативные компетенции (видение 
проблемы, выдвижение гипотезы, способность 

классифицировать, умение структурировать, защита 
собственных идей) 

 

Для того, чтобы учащиеся были подготовлены к проектной 

деятельности, в течение всей смены на занятиях их последовательно обучают 

планированию этого вида деятельности, а также создаются специальные 

условия для мотивации учащихся на данный вид деятельности («ситуация 

успеха», возможность практического применения своих знаний, социальная 

значимость выполняемой работы, признание достижений другими учащимися 

и в социуме, создание портфолио учащихся и т.д.) 

Проектная деятельность в области экологии формирует социальный 

опыт учащихся в труде и общении, способствует интеллектуальному росту 

учащихся объединений, расширяет кругозор, как в области экологии, так и в 

окружающей действительности, даѐт ребенку возможность лучше раскрыть 

собственный потенциал. 

При осуществлении проектной и исследовательской работы происходит 

формирование экологической компетенции учащихся, которая выступает как 

интегрированный общекультурный показатель многосторонней 

воспитательной работы по эколого-биологическому направлению. И здесь мы 
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выделяем отдельные элементы экологической компетенции, такие как 

решение проблем, критическое мышление, учет политического и 

экономического окружения, оценка поступков, связанных со здоровьем, 

потреблением, а также с окружающей средой, сотрудничество, выполнение 

проектов, ответственность. 

При использовании проектного и исследовательского методов 

экологическое образование становится практико-ориентированным, 

направленным на изучение и поиск путей оптимизации состояния 

окружающей среды в своем регионе, своей местности, на изменение сознания 

людей, его экологизацию и должно опираться на этнопсихологические 

особенности учащихся, этноэкологические традиции, достижения 

этнопедагогики. 

Психолого-педагогическое сопровождение смены 

Это процесс оказания своевременной педагогической и психологической 

помощи нуждающимся в ней детям и система корректирующих воздействий 

на основе отслеживания изменений в процессе развития личности ребенка. 

Компоненты психолого – педагогического сопровождения: 

· Диагностический; 

· Консультационный; 

· Прогностический 

· Практический. 

Функции психолого-педагогического сопровождения ребенка в условиях 

лагеря: 

· Воспитательная – восстановление положительных качеств, 

позволяющих ребенку комфортно чувствовать себя в окружающее среде; 

· Компенсаторная – формирование у ребенка стремления 

компенсировать имеющиеся недостатки усилением приложения сил в том 

виде деятельности, который он любит и в котором он может добиться успеха, 

реализовать свои возможности, способности в самоутверждении. 
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· Стимулирующая – направлена на активизацию положительной 

социально-полезной, предметно-практической деятельности ребенка; 

· Корректирующая – связана с исправлением отрицательных качеств в 

личности и предполагает применение разнообразных методов и методик, 

направленных на корректировку мотивационно-ценностных ориентаций и 

установок в общении и поведении. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Анкета организационного периода. 

Дорогой друг! Мы рады приветствовать тебя в детском лагере! 

Чтобы ты смог лучше провести время в лагере, мы предлагаем тебе 

ответить на несколько вопросов. Твои ответы помогут нам построить свою 

работу так, чтобы ты смог хорошо отдохнуть и восстановить свои силы. 

Выбери из предложенных ответов тот, который считаешь нужным и 

подчеркни его. 

Если у тебя есть свой вариант ответа, то впиши его. 

1. Чего ты больше всего ждешь от пребывания в лагере (выбрать не 

более 3-х вариантов)? 

а) подружиться с ребятами, найти друзей 

б) приобрести новые знания, умения в области своих интересов 

в) научиться влиять на людей, самостоятельно организовать какие-либо 

дела  
г) укрепить свое здоровье, улучшить физ. подготовку 

д) выявить свои возможности, лучше узнать и понять себя 

е) просто отдохнуть, весело провести время 

2. Предлагаем тебе выбрать направления студий, мастер-классов, в 

которых ты хотел бы заниматься: 

а) вокал 

б) танцы 

в) спорт 

г) общение 

д) прикладное творчество 

е) свой вариант (запиши) 

3. Отметь, пожалуйста, те качества, которые, по твоему мнению, очень 

важны для людей: 

а) любознательность 

б) честность 

в) доброта 

г) дисциплинированность 

д) смелость 

е) трудолюбие- 

ж) инициативность 

з) толерантность 

и) справедливость 
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4. Как ты относишься к физическим упражнениям и спорту? 

а) Постоянно тренируюсь, участвую в соревнованиях 

б) Занимаюсь на досуге 

в) Спортом интересуюсь как зритель, болельщик 

г) Занятия спортом меня не увлекают 

5. Как ты оцениваешь свое здоровье? 

а) Чувствую себя совершенно здоровым 

б) Здоровье в целом хорошее, но хотелось бы быть более крепким 

в) Здоровье иногда «хромает», хотя больным себя не ощущаю 

г) К сожалению, здоровьем похвастать не могу, болею довольно часто 

6. Как ты думаешь, стоит ли уделять особое внимание своему здоровью? 

а) Да, это необходимо 

б) Да, нужно, но я специально этим не занимаюсь 

в) Я над этим не задумывался 

г) Я не считаю это необходимым, т.к. считаю себя здоровым 

7. Что из ниже перечисленного тебе удается лучше всего без особых 

усилий? 

а) Познакомиться с новыми людьми, вступить с ними в разговор 

б) Найти для себя интересное дело 

в) Организовать других ребят для выполнения какого-либо дела, игры, 

занятия 

г) Справиться с возникающими в жизни проблемами 

д) Довести задуманное дело до конца 

е) Прийти на помощь к другим при необходимости 

ж) Выступить с каким-либо предложением 

з) Самостоятельно решить вопрос и принять решение 

 
Анкета адаптации детей в условиях лагеря: 

Ты с удовольствием идѐшь утром в лагерь? 

Если тебе интересно в лагере, то, что больше всего нравится: петь, 

танцевать, рисовать, смотреть телевизор, играть, заниматься спортом или что- 

то ещѐ? 

Чему ты научился в лагере: выучил песню, научился танцевать, играть в 

шашки, шахматы и др.? 

Если бы тебе разрешили, что бы ты делал в лагере целый день? 

Чего нет в лагере, чего бы ты хотел? 

Ты пойдѐшь на следующий год в лагерь? Если не пойдѐшь, то почему? 

Тебе хотелось бы остаться на вторую смену? 

Что ты рассказываешь дома о лагере? 
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Нравится ли тебе, как кормят и готовят в лагере? Поставь оценку 

повару: (от «пятѐрки» до «двойки»). 

Хочется ли тебе идти домой после лагеря? 

Какую оценку ты бы поставил за жизнь в лагере? 

Кто твой друг среди ребят, среди взрослых? 

Что особенно понравилось в лагере (спортивные мероприятия, 

туристическая эстафета, праздники, экскурсии, походы)? 

 
Анкета итогового периода: 

1.Как ты думаешь, что стало для тебя самым важным в смене? 

2.В какой роли ты смог выступить в течение смены? 

3.Улучшилось ли состояние твоего здоровья? 

4.С какими проблемами ты столкнулся в лагере? 

5.Кто тебе помогал решать возникшие проблемы? 

6.Назови, пожалуйста, самое яркое событие в смене. 

7.От чего бы ты отказался в лагере? 

8. Если у тебя будет желание посещать лагерь еще раз, ты бы: 

Выбрал бы снова свой отряд 

Выбрал бы себе другой отряд 

Ни за что бы сюда больше не пришел. 

 
Опросник 

Если вас заинтересовал анализ качества вашей работы в течение смены, 

то рекомендуем вам провести анкету «КАК МЫ ЖИЛИ?» 

Анкета 

Нравится ли тебе посешать оздоровительный лагерь? 

Ты пришел (а) по желанию или по настоянию родителей? 

Жалеешь ли ты об этом? 

Чего, с твоей точки зрения, в этой смене в жизни лагеря было больше: 

положительного 

отрицательного 

Можно ли сказать, что вожатые и воспитатели работали хорошо? 

Чего, по твоему мнению, в жизни отряда в этой смене было больше: 

положительного отрицательного 

Считаешь ли ты, что ваш вожатый самый лучший? 

Если да, то почему? 

а) потому что закрывает глаза на поведение; 

б) личная симпатия; 

в) умеет зажечь, руководить, рассказывать и т.д. 
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Хотел бы ты начать смену сначала в том же составе? 

В каком году в лагере было лучше? 

Разумеется, предложенные вопросы не ограничивают весь их перечень, 

которым может пользоваться вожатый. Какая информация вам необходима? 

Основываясь на этом, вы можете составить свои вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 
Афиша лагеря дневного пребывания 
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смену. 

7. Организация и управление 

7.1. Лагерь создается в летний период на стационарной базе Центра и работает одну 
 

7.2. Лагерь создается приказом директором Центра. 

7.3. Приказ о создании лагеря издается директором. 

7.4. Состав сотрудников лагеря утверждается директором Центра. 

7.5. В лагере принимаются обучающиеся Центра с 7 до 16 лет. 

7.6. Обучающиеся зачисляются в лагерь на основании письменных заявлений 

родителей и наличия медицинских справок установленного образца для отъезжающих в 

летний лагерь. 

7.7. Продолжительность пребывания обучающихся в лагере, сроки проведения и 

количество смен определяются администрацией Центра с учѐтом рекомендаций органов 

управления образования, здравоохранения, запросов обучающихся и их родителей. 

7.8. В лагере создаются отряды, наполняемость которых определяется 

администрацией с учѐтом возраста и интересов учащихся, санитарно-гигиенических норм, 

правил техники безопасности, финансовых кадровых возможностей. 

7.9. В лагере должны создаются необходимые условия для обеспечения отдыха, 

развлечений, физкультурно - оздоровительной работы, экскурсионной деятельности, 

природоохранной работы, развития разнообразных творческих способностей обучающихся 

и подростков. 

7.10. Коллектив лагеря самостоятельно определяет план работы, основные 

направления деятельности, распорядок дня, организацию самоуправления. 

7.11. Питание (2-разовое) детей организуется в столовой близлежащего 

общеобразовательного учреждения (школы). 

7.12. В составе лагеря работают объединения, комплектование которых 

производится с учетом: 

• пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей); 

• возраста и интересов учащихся; 

• санитарно-гигиенических норм и правил техники безопасности. 

7.13. Исключение ребенка из лагеря осуществляется в следующих случаях: по 

заявлению родителей (законных представителей); по медицинским показаниям. 

 

8. Программное обеспечение работы лагеря 

8.1. Работа в лагере осуществляется по «Программе летнего оздоровительного 

лагеря», целью которой является: создание благоприятных условий для организации досуга 

и укрепления здоровья учащихся, включение их в социально – значимую деятельность, 

формируя при этом навыки здорового образа жизни. Программа рассматривается на 

Педагогическом совете и утверждается директором. 

8.2. Работа в лагере предполагает: 

- организацию работы кружков по интересам, творческих объединений детей; 

проведение викторин, конкурсов знаний, выставок и т.д.; 

- организацию различных форм общественно полезного и педагогически 

целесообразного труда; 

- организацию мероприятий по патриотическому, нравственному, эстетическому 

развитию с реализацией принципов здорового образа жизни. 

 

9. Кадровое обеспечение работы лагеря 

9.1. Общее руководство лагерем осуществляется начальником лагеря, назначенным 

приказом директора Центра. 

9.2. Начальник лагеря: 

- обеспечивает общее руководство деятельностью лагеря; 

- разрабатывает должностные обязанности работников лагеря; 
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- знакомит работников с условиями труда, проводит (с регистрацией в специальном 

журнале) инструктаж работников лагеря по технике безопасности, профилактике 

травматизма и предупреждению несчастных случаев с детьми; 

- издает приказы и распоряжения по лагерю, которые регистрируются в специальном 

журнале; 

- осуществляет контроль за созданием безопасных условий для проведения 

образовательной и оздоровительной работы, занятости детей, их досуговой деятельности; 

- обеспечивает контроль за качеством реализуемых программ деятельности лагеря, 

соответствием форм, методов и средств работы с детьми их возрасту, интересам и 

потребностям; 

- отвечает за организацию питания детей. 

9.3. Каждый работник лагеря должен пройти медицинское освидетельствование и 

иметь медицинскую книжку. 

 

10. Права и обязанности учащихся лагеря 

10.1. Учащиеся лагеря имеют право: 
- на временное прекращение посещения летнего лагеря по болезни; 

- на свободное участие в запланированных досуговых мероприятиях; 

- на участие в самоуправлении отряда и лагеря. 

10.2. Учащиеся лагеря обязаны: 

- выполнять требования данного Положения, других локальных актов и документов, 

регламентирующих деятельность лагеря; 

- бережно относиться к имуществу Центра и лагеря; 

- выполнять законные требования администрации, работников лагеря. 

 

11. Заключительные положения 

11.1. Начальник и персонал лагеря, в соответствии с действующим 

законодательством, несут ответственность: 

- за создание безопасных условий, обеспечивающих жизнь и здоровье детей; 

- за качество реализуемых программ дополнительного образования; 

- за неисполнение и ненадлежащее исполнение возложенных на них должностных 

обязанностей. 
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Экологический квест 

«Земля - наш общий дом» 

 

Педагог-организатор 

Панченко Анастасия Валентиновна 
 

 

 

Цель: воспитание экологической культуры и экологической 

грамотности обучающихся через организацию игровой деятельности. 

Задачи: 

1. Развивать познавательный интерес и познавательную активность 

обучающихся. 

2. Развивать коммуникативные умения детей, формировать у них навыки 

работы в отряде. 

3. Формировать личностное отношение детей к экологическим 

проблемам, воспитывать бережное, гуманное отношение к природе. 

4. Расширять кругозор обучающихся, развивать их творческие 

способности. 

Методы и приемы: 

· самостоятельная работа обучающихся в группах; 

· игровые моменты; 

· конкурсы. 

Прогнозируемый результат: осознание обучающимися значимости 

приобретаемых знаний об окружающем мире; развитие и совершенствование 

навыков работы в отрядах; мотивация к творчеству, формирование 
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потребности соблюдать и пропагандировать науку ЭКОЛОГИЯ, 

формирование и развитие стремления изучать, беречь и охранять природу. 

Форма организации мероприятия: квест-игра 

Материально-техническое обеспечение мероприятия: 

мультимедийная установка, презентация, раздаточный материал, пазлы, 

бумага, фломастеры, сценарная разработка экологического квеста, 

маршрутные листы, эмблемы, названия маршрутных пунктов. 

Участники мероприятия: обучающиеся легеря дневного пребывания 

«Эко-Likee 2022» 

Продолжительность мероприятия:(60минут) 

Правила игры: квест - это игровое приключение, в течение которого 

участникам нужно преодолеть препятствия и испытать свои силы в различных 

конкурсах на тему игры. 

План подготовки и проведения игры: 

1. Заранее готовятся задания на каждую станцию, на которых находятся 

волонтеры. 

2. Волонтеры заранее инструктируются о правильности выполнения 

заданий. 

3. Участники делятся на команды по количеству отрядов, придумывают 

название, эмблемы, готовят экологические кричалки. 

4. В тот день, когда проводится игра, на двери кабинетов вывешиваются 

названия станций, чтобы участники знали их местонахождение. 

5. Команды идут по заранее разработанному для них маршруту так, 

чтобы одна команда не состыковывалась с другой. 

1. Организационный момент (1 мин) 

Цель: психологически настроить участников команд к игре – 

позитивный настрой, формирование стремления побеждать. 

2. Целеполагание(3 мин) 

Цель: организовать и направить познавательную деятельность 

учащихся. 

Способ достижения: разъяснение правил игры, создание проблемной 

ситуации. 

Ведущий. Посмотрите вокруг – какой прекрасный и удивительный мир 

нас окружает! Голубое небо, ласковое солнце, безбрежное море,зеленые леса, 

величественные горы, неповторимый мир растений и животных. Природа 

щедра и бескорыстна, она дает для жизни человека всѐ: пищу, воду, одежду, 

топливо, окружает красотой. Все мы обязаны своей жизнью прекрасной нашей 

планете. Рождаясь, с первого вздоха, с первой минуты жизни все мы получаем 
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в наследство, в пожизненное пользование огромный мир – нашу прекрасную 

планету по имени Земля. 

Она величайшее чудо мироздания. Наша планета хранит в себе самые 

таинственные загадки от зарождения жизни до грядущих судеб человечества. 

Сегодня мы проводим экологический квест «Земля –наш общий дом!». 

Слово «экология» в переводе с греческого обозначает «эко» - дом, «логос» - 

наука. Наука о доме. Наука Экология изучает наш дом – удивительную 

планету и учит нас, как жить в этом доме. Понимаете ли вы серьѐзность 

экологических проблем, владеете ли достаточным уровнем знаний на этом 

жизненном этапе, покажет наша игра. 

Ведуший 2.: 

Квест - это игровое приключение, в течение которого участникам нужно 

преодолеть препятствия и испытать свои силы в различных конкурсах на тему 

игры. Вас ждут 6 станций ! 

1 станция «Голоса птиц» 

2 станция «Угадай семена» 

3 станция «Лекарственные растения» 

4 станция «Следы животных» 

5 станция «Изобрази животных» 

6 станция «Исследования через микроскоп растений» 

Правила игры таковы: 

-Отправиться на игру по команде, строго следуя маршруту. 

- На станции внимательно выслушать заданные вопросы. 

-Отнестись к заданиям максимально серьѐзно и внимательно. 

-На станцию не заходить, если там есть другая команда. 

-После выполнения маршрута сдать маршрутный лист для подведения 

итогов. 

-Пройти маршрут быстро (бегом от станции к станции) 

Желаем Вам удачи в их прохождении! 
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Сценарий мероприятия, посвященного Дню памяти и скорби 

"Мы помним…." 

 

 
 

Педагог-организатор 

Панченко Анастасия Валентиновна 

 

Описание: мероприятие посвящено Дню Памяти и Скорби 22 июня началу 

ВОВ. Необходима предварительная подготовка — расширение и закрепление 

знаний и представлений о Великой Отечественной Войне. 

Цель: патриотическое воспитание через творческую деятельность. 

Задачи: 

- Формирование системы знаний у детей о своей Родине, культуры и 

традиций, 

- Расширение знаний и исторических сведений о жизни народа в разные 

исторические периоды, о подвигах людей в годы Великой Отечественной 

войны, 

- Воспитание у детей эмоциональной отзывчивости на события общественной 

жизни, личного сопереживания. 

- Активизация эмоциональной сферы личности. 

Ход мероприятия: 

На большом экране фон зажженной свечи. 

Звучит тихая музыка. Выходит ведущая. 



68 
 

Ведущая: 

Июнь! Тогда ещѐ никто не знал, 

Со школьных вечеров шагая, 

Что завтра будет первый день войны! 

А кончится она лишь в 45-м, в мае... 

22 июня 1941г. - день, когда началась страшная Великая Отечественная война. 

Сегодня, ребята «День памяти и скорби» … Этот день, стал напоминанием для 

мира, о тех ужасающих событиях, которые начались в то, роковое утро. 

Никогда не стоит забывать о героизме, подвиге тех, великих людей, которые 

сражались не за медали, а за свою страну. 

Звучит фонограмма «Голос Левитана: «Внимание! Работают все 

радиостанции». 

Ведущая: 

22 июня 1941 года, была самая короткая ночь в истории нашей страны, ночь 

пропитанная мужеством и болью, надеждой и героизмом. 

Студия танца и гимнастики танец «Сон» 

Ребенок: 

Война беспощадна, война кровожадна, 

Война разбивает сердца, 

Война оставляет шрамы и горе, 

Война никому не нужна ... 

Ведущая: 

Неугасима память поколений 

И память тех, кого мы свято чтим, 

Давайте, все вместе, встанем на мгновенье 

И в скорби постоим и помолчим… 

Звучит «Метроном», минута молчания. 

Ведущая: 

Великая Отечественная война унесла миллионы жизней. Десятки тысяч семей 

лишились близких и любимых людей. Погибло около 27 миллионов наших 

соотечественников. Дети, старики, женщины, солдаты, отдали свои жизни, 

за то, чтобы мы с вами могли жить под этим чистым небом. 

Говорят, в бою солдатам помогала песня, поднимая их боевой дух. 

Поет Ксения Лашкул «Моя Россия» 

Ведущая: 

Самое страшное, что в событиях минувших дней, принимали участие дети. 

Беззащитные, совсем крошечные человечки, успевшие попрощаться 

с детством, взявшиеся за оружие, дабы защитить то, самое сокровенное, что 



69 
 

у них было. Сегодня, вы дети в безопасности, так давайте отдадим должное 

тем, кто защитил нашу страну. 

Студия танца и гимнастики танец «Детство» 

Ребенок: 

Двадцать второе июня- 

Скорби и памяти день, 

Мир был еще на кануне, 

А утром войны легла тень! 

Ребенок: 

Сколько бы лет не минуло, 

Нам этого дня не забыть, 

Мы помним, что это все было, 

И боль от потерь не забыть. 

Ребенок: 

Мы не забудем этот день, расскажем детям, 

Чтоб никогда не повторилось горе вновь, 

Пусть Мирной будет жизнь на всей планете, 

Пусть не теряют матери сынов. 

Дети читают стихи 

Ведущая: Друзья, а как вы думаете, как же люди тогда общались? ведь 

телефонов не было?! Конечно, когда у солдат было время они писали письма 

домой. Каждая весточка с фронта, каждая записка, каждое письмо было 

лучиком надежды или же вестником беды. А сколько писем, так и не дошли 

до адресатов, или пришли с многолетним опозданием. 

Ребенок: 

Говорят погибшие герои, 

Строчками, частицами души, 

Письма, прилетевшие из фронта, 

Письма, что всегда живы. 

Звучит песня «Треугольный конверт» 

1- й чтец: Вечная слава! 

2- й чтец: Тем, кто шѐл в бой за Родину, выстоял и победил. 

3- й чтец: Тем, кто согревая дыхание в стужу блокадных ночей. 

4- й чтец: Тем, кто улетая вместе с дымом из бухенвальдских печей. 

1-й чтец: Тем, кто на речных переправах, шѐл, словно камень, ко дну. 

2-й чтец: Тем, кто на века безымянный канул в фашистском плену. 

3- й чтец: Тем, кто ради победы сердце отдать был готов. 

4- й чтец: Тем, кто под машины ложился вместо понтонных мостов. 

Ведущий: Всем, кто ушѐл в бессмертие – ПОСВЯЩАЕТСЯ! 
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Звучит песня «Я хочу чтобы не было больше войны» 

Чтец: Спасибо вам за тишину, 

За наше небо голубое, 

За то, что в страшную войну 

Сумели мир прикрыть собою. 

Финал. Флешмоб «Поклонимся великим тем годам. 

Чтец: Май всегда будет ассоциироваться в нашем сознании с Весной и 

Победой, Весной и Скорбью, Весной и Миром. 

Чтец: Задумайтесь о тех, кто будет встречать Май без нас – после нас. Это для 

них мы должны сохранить. 

Чтец: Чтобы всегда летел над нашей Землей, лукаво холодя открытые детские 

лица и гоня перед собой невесомое облако нашей памяти, майский ветер. 

Ветер Победы. Ветер Мира. Ветер Любви. 

Акция «Свеча Памяти» 
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Сценарий воспитательного мероприятия 

««Театр - волшебный мир» 

Разработчик сценария: 

педагог – организатор, ПДО 

Панченко Анастасия Валентиновна 

Цель: вызвать интерес к театральному искусству. 

Задачи: 

образовательные: 

 познакомить с историей возникновения театра и основными 

театральными профессиями; 

 познакомить с театральной терминологией. 

развивающие: 

 способствовать раскрытию и развитию творческого потенциала каждого 

ребѐнка; 

 способствовать развитию фантазии и воображения; 

воспитательные: 

 пробудить положительный эмоциональный настрой на занятия 

театральным творчеством; 

 способствовать формированию умения работать в коллективе и 

взаимодействовать друг с другом; 

 способствовать формированию творческой инициативы и активности. 

Форма занятия:познавательно – игровая программа. 

Методы: словесный метод, наглядный метод, метод игры, метод мотивации и 

эмоционального стимулирования. 

Оборудование: 

•компьютер; 

•экран; 

•проектор; 

•компьютерная презентация. 

Оборудование для обучающихся: 

•большие маски на палочках разных цветов – 4 шт.; 

•цветные маски – 28 шт.; 

•ручки – фломастеры – 8 шт; 

•ключ «Алфавит» – 4 шт.; 

•листы А4; 

•клей-карандаш – 4шт; 

•ключ «Алфавит» – 4 шт.; 



 

Ход мероприятия. 

Звучит музыка. В учебном кабинете школьники рассаживаются за четыре 

парты по семь стульев у каждой, их встречает педагог в образе Музы 

Мельпомены. 

Муза Мельпомена: 

Доброе утро, дорогие друзья, рада приветствовать вас. Я – древнегреческая 

муза, а имя моѐ… О, боги, случилась трагедия, пропало имя. А как мне жить 

без имени? Только вы сможете помочь мне его отыскать. Помогите, 

пожалуйста… Ну, а уж я в долгу не останусь. Последний раз, где я была, это 

маскарад. Давайте отправимся туда. 

Звучит музыка 

Поправила маскарада – все должны быть в масках. Но чтобы я знала, как к 

вам обращаться, возьмите карточку с маской и напишите на ней печатными 

буквами своѐ имя и прикрепите на одежду клейкой стороной. 

На парты раздаются разноцветные маски и по 2 ручки - фломастеру. 

Муза Мельпомена: 

Ребята, вы уже заметили, что все маски разного цвета? Тогда давайте 

создадим 4 команды по цветам масок. Быстро пересядьте (Муза показывает 

кому куда сесть): сюда – все с красными масками, сюда с оранжевыми, сюда с 

жѐлтыми и сюда с зелѐными. 

Дети пересаживаются по группам. Муза даѐт на каждую группу 

большую маску своего цвета: красную, оранжевую, зелѐную, жѐлтую. 

Муза Мельпомена: 

Начнем наше путешествие.Ребята, давайте внимательно посмотрим на 

маски. Маски, вроде бы одинаковые, но есть у них существенное отличие. 

Какие эмоции они выражают? (ответы детей). 

Правильно: они грустные и весѐлые. 

Я расскажу вам, почему они разные. С давних времѐн и по сей день в Италии 

существует театр, где все актѐры выступают в масках – комедия дель арте, или 

комедия масок. Есть в этом театре один персонаж – балагур, весельчак, на нѐм 

всегда весѐлая маска, зовут его Арлекин. А есть персонаж, который читает 
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лирические стихи, поѐт грустные песни, его имя – Пьеро, на его лице всегда 

грустная маска. 

Муза Мельпомена: 

Ну, что ж продолжим наше путешествие. Я знаю куда нам нужно идти, но 

сначала нужно отгадать загадки. 

Загадки про театр 

1.Кто любитель представлений, 

Просмотрел их тьму, немало, 

Кто театра почитатель – 

Тот зовется…Ответ: Театралом 

 
2. Коль спектакль завершился – 

Слышно «Браво!», комплименты; 

Всем актѐрам, в благодарность, 

Дарим мы…Ответ: Аплодисменты 

 
3. Чтоб смотрелось представление интереснее, 

В благодарность слышались овации, 

Надобно на сцене оформление: 

Дом, деревья и другие…Ответ: Декорации 

4. В кинотеатре – широкий экран, 

В цирке – манеж иль арена. 

Ну, а в театре, обычном театре, 

Площадка особая - …Ответ: Сцена 

 
5. Куклу на руку надел, 

Замяукал, песню спел, 

Поменял перчатку - 

Шут сплясал вприсядку! 

Кто куклу за собой ведет? - 

Ведет по сцене... Ответ: Кукловод 

 
6. Можно куклой покрутить, 

Потянуть ее за нить. 

На спектакле без конфетки 

Послушны кто?Ответ: Марионетки 

 
7. Он веселый и смешной, 

Взгляд лукавый, нос большой, 
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И колпак он красный 

Носит не напрасно! 

Любит зрителей встречать 

И немного покричать. 

Кто забавный - просто душка 

Крикнет: "Здрасьте! Я...!Ответ: Петрушка 

 
8. Вы приходите без опаски - 

В театре кукол чудо-сказки 

И праздничная атмосфера, 

Когда? - Когда идет... Ответ: Премьера 

9. Он по сцене ходит, скачет, 

То смеется он, то плачет! 

Хоть кого изобразит, — 

Мастерством всех поразит! 

И сложился с давних пор 

Вид профессии — ...Ответ: Актер 

 
10. Пришли в театр мы как-то с другом. 

Искали долго, где нам сесть. 

Сказали нам, что полукругом 

Ряды для нас в театре есть. 

С давних пор любой театр 

Имеет свой... Ответ: Амфитеатр 

 
11. Порой в театре так нужны, 

А для спектакля так важны 

Такие вещи, что купить, 

Доставить выстроить, сложить 

На сцене просто невозможно. 

Но сделать их подобье можно. 

Есть в театре территория, 

Где готовят … Ответ: Бутафорию 

 
12. Если хочешь стать другим, — 

Призови на помощь ...Ответ: Грим 

 
13. Чтобы сцену освещать 

Правильно, отменно – 
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Осветительный прибор 

Нужен непременно: 

Чтоб прошло все на «Ура!», 

Свет дают …Ответ: Прожектор 

 
14. Все, что видите на сцене: 

Что лежит, висит, стоит, 

Все предметы представления – 

Это, знайте, …Ответ: Реквизит 

 
15. Всеми он руководит, 

Мыслит, бегает, кричит! 

Он актеров вдохновляет, 

Всем спектаклем управляет, 

Как оркестром дирижер, 

Но зовется — ...Ответ: Режиссер 

 
Муза Мельпомена: 

Так кудаже мы собрались с Вами? (Ответ детей ТЕАТР). Конечно это 

волшебный мир театра! 

Аплодисменты 

Муза Мельпомена 

Друзья, я вспомнила, моѐ имя как-то связано с театром! Скорее в путь, в 

театр! 

А театр, как известно, начинается с вешалки. Посмотрите на экран,а вот и 

вешалка, только номерки на ней все перепутались, давайте разберем их по 

порядку. (На экранепоявляются номерки в цвет каждой команды). Призовѐм 

в помощь бога Знаний русской словесности! 

И с помощью алфавита вы должны расшифровать слово и конечно оно 

будет связано с театром или театральной деятельностью. 

Драматический 5, 18, 1,14,1,20, 10, 25, 6, 19, 12, 10,11. 

Оперетта и балет16,17, 6, 18, 6, 20, 20, 1, 10, 2,1,13,6,20. 

Филармония 22, 10, 13, 1, 18, 14, 16, 15, 10,33. 

Моноспектакль 14, 16, 15, 16, 19,17, 6, 12, 20, 1, 12, 13, 30. 

 

Аплодисменты 

Муза Мельпомена 

Вы быстро и правильно справились с этим заданием. Молодцы! 
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Когда мы приходим в театр мы становимся зрителями, а зрители являются 

главными наблюдателями, а все действо происходит на сцене, существует 

выражение: «Относитесь к сцене уважительно, и она ответит вам 

взаимностью». Давайте построим театральную сцену. Для этого возьмите 

элементы макета сцены и правильно соберите этот пазл. Приклейте на лист 

бумаги каждый элементы. Не спешите, посовещаетесь, подумайте и соедините 

всѐ в единое целое. И на это у вас есть ровно 4 минуты. 

 
Когда все закончат свои макеты, на экране появляется правильный макет 

сцены «Сцена и ее одежда». 

 
Муза Мельпомена 

Вам знакомы такие понятия. Что это? Где находится? (дети отвечают) 

Внимание на экран! 

«Сцена и ее одежда»: 

1. Ткань над сценой называется ПАДУГА 

2. Узкая ткань, висящая сбоку от сцены – КУЛИСЫ 

3. Дальняя часть сцены – АРЬЕРСЦЕНА 

4. Ее сердцевина, где происходит главное действо – СЦЕНА 

5. Открытая передняя часть сцены, несколько выдвинутая в зрительный 

зал - АВАНСЦЕНА 

6. Место расположения музыкантов и дирижѐра - ОРКЕСТРОВАЯ ЯМА 

7. Ряды кресел зрительного зала, расположенные сразу после оркестровой 

ямы - ПАРТЕР 

 

Муза Мельпомена 

Всѐ вместе - это сцена. 

 
Муза Мельпомена 

 

 
Аплодисменты 

Я чувствую, что разгадка моего имени кроется где-то здесь, на сцене, в 

театре. Так что добро пожаловать в театр! 

Презентация о Театре 

 Слово «сцена» – греческое, означает площадку, где происходит 

театрализованное представление. Да и слово «театр» – греческое, в 

переводе на русский, означает «место, где собираются, чтобы 

посмотреть»Почему же именно греческий язык? 

 На экране: «Древнегреческий театр» (изображение древнегреческого 

театра) 
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Потому что родиной театра считается Древняя Греция. Именно здесь в 

пятом веке до нашей эры были построены театры со сценой и местами 

для зрителей. 

 На экране:«Музы»(изображение муз. театра) 

По древнегреческой мифологии театру покровительствовали две музы: 

муза комедии, она изображается с весѐлой маской и муза трагедии – с 

маской грусти. 

 На экране:«Маски»(изображение масок древнегреческого театра) 

Кстати, со времен древнегреческих представлений маска является 

самым известным атрибутом театра, его символом. А надевали маски, 

потому что при огромных размерах древнегреческих театров выражений 

лиц актѐров не было видно всем зрителям. 

 «Маски – символ театра» (изображение грустной и весѐлой маски - 

символа театра) 

Именно поэтому символом, логотипом театра и являются две эти маски. 

Со времѐн Древней Греции много воды утекло. Но мы до сих пор 

спешим в театр, чтобы посмотреть спектакль. 

 
Муза Мельпомена 

В современном театре, для создания спектакля задействовано большое 

количество людей различных профессий, каждый зритель найдет жанр по 

своей душе, а произведений столько, что даже самый искушенный театрал не 

останется равнодушным. 

И сейчас для вас новое задание! 

Соотнести профессию, жанр, название произведения с его описанием. 

 Драматург – пишет пьесы; 

 Режиссѐр – занимается постановкой спектакля; 

 Звукорежиссѐр – осуществляет музыкальное сопровождение и 

оформление спектакля; 

 Комедия – жанр художественного произведения, характеризующийся 

юмористическим или сатирическим подходом; 

 Трагедия – жанр художественного произведения, предназначенный для 

постановки на сцене, в котором сюжет приводит персонажей к 

катастрофическому исходу; 

 Водевиль- комедийная пьеса с песенками-куплетами и танцами, а 

также жанр драматического искусства; 

 Щелкунчик – балет; 

 Аида – опера; 
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 Звуки музыки –мюзикл. 

 
Муза Мельпомена 

 
Аплодисменты 

Но кто же является самым главным в театре? Как вы думаете? (дети 

отвечают) 

Первостепенная роль в театре принадлежит актѐру. 

Великий режиссѐр Константин Сергеевич Станиславский говорил: 

«Единственный царь и владыка сцены – талантливый артист» 

Частично выводится на экран 

Чтобы быть актѐром, нужно, несомненно, обладать талантом, но помимо этого 

много и упорно трудиться: работать над речью, пластикой тела и лица, 

актѐрским мастерством. Прежде выйти на сцену, актер должен развивать в 

себе многие качества, элементы так ему необходимые. Актѐр должен в 

совершенстве владеть своим телом, иметь хорошую пластику и координацию 

движений. 

Для актѐра очень важно владеть своей речью: красиво и правильно говорить, 

уметь фантазировать, обладать прекрасным воображением, взаимодействовать 

с партнѐрами на сцене, а также со зрителем, и не бояться публичных 

выступлений. Всѐ это приобретается при помощи специальных упражнений. 

Некоторые из них мы сейчас с вами попробуем. 

И для начала мы с вами сделаем тренинг на раскрепощение и попробуем 

вжиться в роль, итак, встаем все в круг и повторяем за мной. 

Как летают бабочки? 

Как ловят мух? 

Как ходит цапли? 

Как рычит тигр? 

Как выходит дрессировщик? 

Садимся на свои места, и теперь от каждой команды по очереди выходит один 

участник и пытается объяснить целую фразу жестами и языком своего тела, 

говорить нельзя, отгадывают все.На выполнение задания 1 минута. 

Готовы? (дети отвечают) Тогда, внимание, задание: 

 
Игра: 

Бабочка перелетает с цветочка на цветочек. 

Человек с сачком ловит бабочку. 

Цапля ловит лягушек. 

Дрессировщик засовывает тигру голову в пасть. 

Аплодисменты 

Муза Мельпомена 



79  

Пантомимой мы с вами почти овладели, следующим пункт на актерском пути 

- это виртуозное владение речью. На кого я буду указывать, та команда будет 

произносить фразу, дружно и громко: 

На экране: Упражнение «Чистоговорка»: 

(Произносить 3-4 раза, каждый раз ускоряясь) 

- Расскажите про покупку… 

- Про какую про покупку? 

- Про покупку. Про покупку, про покупочку мою! 

Аплодисменты 

Мы с вами так много прошли, и узнали много нового и о боги славные, 

я вспомнила. Точно! Как я могла забыть! Я сегодня исполняла роль 

Мельпомены – музы театра. Все театралы, и зрители, и актѐры, знают, 

что Мельпомена покровительница театрального искусства. 

На экран 

«К Мельпомене - Я памятник вознес». 

Гораций Валентин Валевский Квинт Гораций Флакк (65 — 8 гг. до н.э.) 

перевод с латинского «К Мельпомене (III, 30)» 

 
Я памятник вознес себе навеки 

Превыше Нила царских пирамид, 

Что не разрушат ни земные реки, 

Ни Аквилона грозный ве'тров вид, 

Ни бег времен, ни даже вереница 

Бесчисленных годов, для них – мой верный щит. 

 
Я первый в Рим, как Цезарь Клеопатру, 

Напевы эолийские увел. 

 
О, Мельпомена, к твоему амфитеатру 

Дельфийским лавром захватил престол. 

 
Муза Мельпомена 

Друзья мои, за то, что вы мне помогали, и имя возвратили мне мое, для вас я 

приготовила подарок, он необычен, вам понравится вполне! Есть в мире 

удивительный театр, театр Дурова, вы слышали о нем? (ответы детей) 

 
Играют там животные –артисты, и к вам приехало одно! 

Встречаем бурными аплодисментами нашего артиста! 

Выступление Дрессированной собачки - Вивочки! 
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Сейчас я предлагаю Вам тоже стать артистами и поучаствовать в 

представлении вместе с нашей собачкой. 

Каждая команда по моему приглашению будет выходить на нашу 

импровизированную сцену и выступать. 

Выступления Команд! 

Общая фотография 

До скорой встречи! 

 

 

 

 

 

Бабочка перелетает с цветочка на цветочек. 

Человек с сачком ловит бабочку. 

Цапля ловит лягушек. 

Дрессировщик засовывает тигру голову в пасть 
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Введение:  

Если каждый человек на кусочке своей земли 

сделал бы всѐ, что он может, 

как прекрасна была бы земля наша! 

(А. П. Чехов) 
 

 

Красная книга — для редких растений, 

Красная книга — для редких животных. 

Всем, кому в жизни грозит истребленье, 

Дарит спасенье запрет на охоту. 

В Красную книгу — лохнесское диво, 

В Красную книгу — енотов и тигров! 

Красная книга ко всем справедлива, 

Всех малочисленных — в Красную книгу! 

(Ю.Розвадовский) 

 
Любите родную природу – 

озера, леса и поля. 

Ведь это же наша с тобою 

навеки родная земля. 

На ней мы с тобою родились, 

Живем мы с тобою на ней. 

Так будем же, люди, все вместе. 

Мы к ней относиться добрей. 

Наша природа создала много различных творений. Животные и 

растения занимают в ней особое место. Но многим сейчас угрожает большая 

опасность – просто исчезнуть с лица Земли. Если в начале прошлого века 

исчезал лишь один вид животных за год, то сейчас целый вид исчезает 

ежедневно! 

Многие животные и растения находятся на грани вымирания и уже 

завтра могут исчезнуть бесследно. Одним из главных факторов исчезновения 

является человек. Люди не должны относиться к этой проблеме равнодушно, 
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ведь если исчезнут животные и растения – исчезнет и такой уникальный вид 

как Человек. 

1. Актуальность данной темы 

Природа величава и богата, но в то же время она хрупка и ранима. Если 

мы не будем беречь мир вокруг нас, то его не станет - в том и заключается 

актуальность данной темы. Ведь в современном мире часто забывают, что 

существует связь между нами и природой, и если мы не прекратим 

безалаберно относится к ней, то не станет и нас. 

Цель: получить представление об исчезающих растениях и животных, 

научиться их различать и называть. 

 
1.2 Цели и задачи 

 Выяснить, что стало причиной возникновения Красной 

Книги. 

 Узнать больше о исчезающих видах животных и растений 

нашей области. 

 Узнать для чего же всѐ таки нужна и как используется 

Красная книга в современном мире. 

Гипотеза: если больше будем знать о живой природе, то мы сможем 

сохранить планету Земля для будущих потомков. 

Методы исследования: изучение информационных источников, 

собственные наблюдения, защита проектов. 

2. Что такое Красная книга? 

2.1 Определение 

«Красной книгой» называется книга о животных и растениях которым 

грозит исчезновение. Почему красная? «Красная книга», как красный сигнал 

светофора предупреждает: «Остановись! Не трогай! Не уничтожай!» 

«Красная книга» - это не просто список редких и находящихся под угрозой 

исчезновения животных и растений. Эта книга – сигнал бедствия, который 

подают нам обитатели живого мира, нуждающиеся в помощи. 

2.2 История создания. 

История красной книги начинается с 1948 года, когда в пригородном 

местечке Фонтенбало, где проходила международная конференция, в ходе 

которой был организован Международный союз охраны дикой природы. Он 

же позднее был реорганизован в в МСОП - Международный союз охраны 

природы и ее ресурсов. Целью создания подобной организации являлось 

тщательное исследование окружающей среды на предмет наличия редких 

форм флоры и фауны. Помимо этой цели преследовалась еще одна - к 

задачам данного союза также относилось выявление вымирающих видов 



84 
 

животных, вопрос продолжения популяции которых мог решиться только с 

помощью человеческого участия. Позднее, в 1949 году прошлого века 

создается специальная служба спасения, позже получившая официальное 

название - Комисси по редким видам, в рабочий состав которой были 

приглашены известные профессиональные зоологи, отобранные по всем 

странам мира. Перед ними была поставлена долго- и трудновыполнимая 

задача: разработать списки, включающие в себя все виды редких или 

исчезающих животных, с описанием пояснений и причин такого положения 

дел. Данная комиссия проделала колоссальную работу, итогом которой стала 

публикация самого первого варианта красной книги, с которой началась вся 

история красной книги. 

Первая в истории красная книга составлялась на протяжении 14-ти лет, 

в течении которых проводились тщательные исследования и анализ 

биологической среды. Ее выход в свет состоялся в 1863 году, она имела два 

тома, первый из которых содержал ключевую информацию о 211-ти 

млекопитающих, их видах и подвидах. Второй том был посвящен пернатым, 

он описывал 312 видов птиц. Каждому отдельному виду отводилась целая 

страница, которая содержала краткую характеристику и простую 

информацию о распространении животного вида, среде обитания, общей 

численности - в дикой природе и в неволе, данные об уровне 

воспроизводства, описывались причины снижения количества членов 

популяции, принятые меры по охране вида, а так же меры, которые 

необходимо принять в целях сохранения вида. 

Издание номер два публикуется уже спустя пару лет - в 1966 году (выпущен 

первый том из серии из трех томов). Второе издание включало в себя не 

только млекопитающих с птицами, но и пресмыкающихся с земноводными. 

Структура каждого тома была сделана по подобию календаря на пружинах, 

каждая страница которого могла быть снята, а новая - добавлена. 

Издание третье увидело свет в начале семидесятых годов прошлого 

века. Выпущенная в 1972 году Красная книга отличалась тем, что в ней 

видовая характеристика начиналась сразу же со статуса животного вида, и 

только потом излагались остальные содержательные данные: о 

географическом расположение, о численности, о принятых мерах по 

сохранению популяции, о количестве животных в неволе. 

Следующее, четвертое издание, публиковалось на протяжении 78 - 80 

годов двадцатого века. К тому времени начал наблюдаться прогресс: из 

книги были вынесены некоторые особи, которые были спасены благодаря 

успешным охранным действия человека. Конечно, внесены были и новые 
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виды, однако их число было не большим. Также в составе Красной книги 

появляются теперь и растения. 

Красная книга Международного союза по охране окружающей среды 

охватывает животных и растений, наблюдаемых даже в самых отдаленных 

частях света. Однако помочь учесть все индивидуальные аспекты животного 

мира на конкретных местностях, значительно сумели национальные Красные 

книги. 

Первая Красная книга в истории России появилась при СССР. 

Вышедшая в 1978 году Красная книга СССР отличалась от международного 

аналога более подробными характеристиками, а также наличием 

иллюстраций и фрагментов географических карт, в качестве дополнения к 

описанию места обитания той или иной популяции. 

В Российской Федерации история Красной книги начинается с 

установлением на законодательном уровне ее статуса, как официального 

документа, содержащего конкретные данные о видах редких животных и 

растений, а также информацию о возможных охранных мерах и действий по 

поддержанию исчезающих популяций. Результатом кропотливого труда 

стала в 1997 году публикация первой Красной книги России, а также 

принятие и утверждение на официальном уровне перечня объектов 

животного мира, с последующим занесением их в Красную книгу России. 

В   1997    году    была    издана    Красная    книга    Смоленской 

области. Проведенные несколькими поколениями ученых фундаментальные 

исследования по фауне и флоре Смоленщины позволили приступить к 

составлению списка редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

животных и растений Смоленской области, уточнению их ареалов, 

численности в природе. Эта работа была завершена в мае 1993 года. В ней 

описаны животные и растения, признанные редкими и находящимися под 

угрозой исчезновения на территории области (89 видов животных и 78 видов 

растений). 

В подготовке этих списков и перечней принимали участие зоологи: 

профессор Н. Д. Круглов, доценты И. В. Андриевский, В. Ф. Антощенков, А. 

П. Бичерев, М. Ю. Гильденков, В. М. Пастухов, М. М. Сычев; ботаники: 

доценты В. А. Батырева, Т. В. Богомолова, Л. П. Васильева, Е. В. Морозова, 

Н. В. Федоскин. 

В первое издание Красной книги Смоленской области включены 131 

вид животных (1 вид пиявок, 1 вид двустворчатых моллюсков, 7 видов 

брюхоногих моллюсков, 2 вида ракообразных, 60 видов насекомых, 9 видов 

рыб, 1 вид земноводных, 1 вид рептилий, 33 вида птиц и 16 видов 

млекопитающих) и 90 видов сосудистых  растений (1 вид грибов, 2 вида 
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лишайников, 4 вида плауновых, 7 видов папоротниковидных, 46 видов 

двудольных и 30 видов однодольных). 

Таким образом, в настоящее время охране подлежат 131 вид животных, 

87 видов растений, 1 вид грибов и 2 вида лишайников. 

Большая природоохранная работа в Смоленской области проводилась и 

в другом направлении. В разные годы в области были созданы несколько 

заказников, основной задачей которых являлось сохранение ряда охотничьих 

видов животных или лекарственных растений. 

В 1992 году специальным постановлением правительства Российской 

Федерации от 15 апреля за № 247 на площади 146,2 тысячи га был создан 

национальный парк "Смоленское Поозерье". В этом регионе сосредоточено 

свыше 35 больших и малых озер. Здесь находится своеобразный генофонд 

растительного и животного мира области, который включает около 70-80% 

видов животных и растений, занесенных или рекомендованных к занесению 

в Красную книгу Смоленской области. В настоящее время национальный 

парк интенсивно развивается. 

История Красной книги, как и история защиты редких животных 

особей, началась относительно недавно, но несмотря на это, огромное 

количество ученых умов зоологов, орнитологов, ботаников и т. д. , внесли 

свой великий неоценимый вклад. За столь сравнительно короткий 

промежуток времени, удалось сохранить сотни видов, находившихся на 

грани полного вымирания, тем самым сохраняя баланс биологических цепей 

и делая мир намного целостней, чья гармония жизненно важна и для самого 

человека. 

2.3 Как устроена Красная книга? 

Каждая страница книги имеет свой цвет, характеризующий степень 

угрозы исчезновения объектов живой природы. 

Чѐрные страницы содержат списки тех, кого уже нет, кого мы больше 

никогда не увидим, кто уже вымер (морская корова, странствующие голуби, 

гагарка и другие). Самой первой исчезла бескрылая гагарка. До XYII века она 

была очень распространена на побережье и островах в северной части 

Атлантического океана. Внешне эти птицы были очень похожи на 

пингвинов. Огромные колонии этих доверчивых, не умеющих летать птиц, с 

древности привлекали внимание охотников. К началу XIX века промысел 

прекратился. Гагарке удалось сохраниться на двух маленьких островках у 

берегов Исландии. Но и с этими птицами расправились жестоко. На них 

стали охотиться, чтобы сделать из них чучела. К середине XIX века гагарок 

не стало. 
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Красные страницы показывают нам исчезающих и особо редких 

животных (снежный барс, красный волк, амурский тигр, леопард, дрофа, 

зубры, бобры и другие). Знакома ли вам эта птица? (Дрофа) Когда-то эта 

птица была самой популярной на территории юга России. Еѐ любимым 

местом обитания были степи. Но человек превратил степь в распаханное 

поле. Для осторожной и пугливой дрофы практически не осталось 4 мест для 

гнездования. Учѐные решили создать заповедник, чтобы спасти птицу. Но 

одних усилий учѐных не достаточно. Ведь сегодня есть люди, которые 

пытаются поохотиться на редкую птицу, чтобы поставить еѐ чучело, как 

охотничий трофей. Сейчас численность птицы растет, но она все равно 

нуждается в постоянном контроле. В настоящее время дрофа является 

природным символом Саратовской области. 

А цветы. О каком цветке идѐт речь? Расцветает ранней весной. Растѐт в 

лесу. Цветки мелкие в виде маленьких колокольчиков на одном стебельке. 

Запах этого цветка не спутаешь ни с каким другим. Догадались? Это ландыш. 

Красивый, нежный, изящный цветок. Каждую весну он погибает в огромных 

количествах. Люди безжалостно вырывают его с корнем, чтобы насладиться 

его ароматом и красотой. Он тоже занесѐн на красные страницы, он тоже 

просит помощи. 

Жѐлтые страницы –те животные, количество которых быстро 

уменьшается (розовый фламинго, розовая чайка, белые медведи, джейран, 

синий кит). Это самое крупное животное, которое знал мир? Ему 

принадлежит видное место среди млекопитающих. Когда это животное 

вырастает, достигает длины 30 метров и весит 160 тонн. Это животное 

погибает из-за человеческой жадности, т.к. в промышленности, в косметике 

используется его жир. Он один даѐт более 140 бочек жира. Он не ест рыбу, 

его пища –маленькие рачки. 

Зелѐные страницы –те животные, которых нам удалось сохранить и 

спасти от вымирания. Выведен со страниц Красной книги бобр 

обыкновенный. Это животное хорошо акклиматизировалось и имеет 

стабильную популяцию. Охотники рассказывают, что в некоторых случаях 

бобр даже вредит человеку. 

Серые страницы –внесены те животные, которые очень мало изучены, 

и места их обитания малодоступны. 

Белые страницы –это те животные, которых всегда было немного. 

Красная книга –это документ временного действия! Люди постепенно 

узнают новое об исчезающих видах растений и животных, предлагают взять 

их под охрану, вносят в Красную книгу. Какие-то растения или животные 

могут уже не нуждаться в охране – их переносят на другие страницы книги. 
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2.4. Причины исчезновения животных и растений. 

Земля кишит жизнью: тысячи видов позвоночных животных 

(млекопитающие, рептилии, рыбы и птицы); беспозвоночные (насекомые, 

ракообразные и простейшие); деревья, цветы, кустарники и травы; 

изумительное множество бактерий, водорослей и других одноклеточных 

организмов, населяющие некоторые раскаленные жерла глубоководных 

вулканов. И тем не менее, это богатое изобилие флоры и фауны кажется 

ничтожным по сравнению с экосистемами глубокого прошлого: по 

подсчетам, с начала жизни на Земле, невероятные 99,9% всех видов вымерли. 

Почему? 

1. Астероиды. 

Это первое, что у большинства людей ассоциируется со словом 

"исчезновения животных", и не без оснований, так как все мы знаем о 

последствиях падения астероида на полуострове Юкатан в Мексике, 

приведшего к вымиранию динозавров 65 миллионов лет назад. Вполне 

вероятно, что многие из массовых вымираний Земли, вызваны под 

воздействие похожих событий, а астрономы постоянно находятся в поисках 

комет или метеоритов, которые способны уничтожить человеческую 

2. Изменение климата. 

Даже при отсутствии воздействия крупного астероида или кометы, 

которые потенциально могут привести к значительному понижению 

температуры, изменение климата представляет постоянную опасность для 

большинства животных. Нам нужно смотреть не дальше, чем в конце 

прошлого ледникового периода, около 11 000 лет назад, когда различные 

мегафауны были не в состоянии адаптироваться к быстро повышающейся 

температуре (они также страдали от недостатка пищи и охоты со стороны 

людей). Все мы знаем о долгосрочных угрозах глобального потепления - 

подарке современной цивилизации! 

3. Болезни. 

Хотя это необычно для болезни в одиночку уничтожить целый вид, но 

из-за нехватки кормовой базы, потери среды обитания и отсутствия 

генетического разнообразия - введение особенно смертельного вируса или 

бактерии в неподходящий момент способно нанести непоправимый ущерб. 

Доказательство этой теории можно найти среди амфибий, которые 

становятся жертвами грибковой инфекции, поражающей кожу лягушек, жаб, 

тритонов и саламандр, тем самым убивая их в течение нескольких недель. 

Также показательным примером, служит пандемия чумы, которая унесла 

жизни более трети население Европы в средние века. 

4. Потеря среды обитания. 
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Большинство видов животных нуждаются в определенной территории, 

на которой они могут добывать пищу, размножатся и растить потомство, а 

также (при необходимости) расширить свою популяцию. Одна птица может 

довольствоваться ветвью высокого дерева, в то время как крупные хищные 

млекопитающие (например, бенгальские тигры) измеряют свои владения в 

квадратных километрах. Поскольку человеческая цивилизация неумолимо 

расширяется на дикую природу, естественные среды обитания уменьшаются, 

тем самым ограничивая и сокращая популяции животных, что делает их 

более восприимчивыми к воздействию других факторов исчезновения. 

5. Отсутствие генетического разнообразия . 

После того, как сокращается численность вида, остается небольшой 

выбор свободных партнеров, и соответствующее отсутствие генетического 

разнообразия. Это значит, что гораздо лучше выйти замуж за совершенно 

незнакомого человека, чем за двоюродного брата, так как вы рискуете 

получить генетически не здоровое и восприимчивое к заболеваниям 

потомство. Хорошим примером, является африканский гепард, страдающий 

из-за резкого сокращения численности от низкого генетического 

разнообразия, тем самым сокращая устойчивость вида к выживанию. 

6. Адаптация к изменяющейся среде. 

Вот где мы рискуем поддаться опасной тавтологии: по определению, 

"более адаптированные" популяции всегда берут верх над теми, которые 

отстают, но зачастую точно не известно кто лучше приспособлен. К примеру, 

никто бы не подумал, что доисторические млекопитающие были лучше 

адаптированы, чем динозавры, пока Земля не столкнулась с астероидом. Как 

правило, определение более приспособленных видов занимает тысячи, а 

иногда миллионы лет, но дело в том, что подавляющее большинство 

животных вымирают за такой период времени. 

7. Инвазивные виды. 

В то время как большинство видов борются за выживание на 

протяжении эонов (промежуток времени геологической истории), иногда 

естественный отбор проходит происходит более кровавей и носит 

односторонний характер. Если растение или животное из одной экосистемы 

случайно переместили в другую, они могут распространится с дикой 

скоростью, что приводит к уничтожению коренных популяций. Вот почему 

американские ботаники морщатся при упоминании о кудзу - сорняк, который 

был завезен из Японии в конце 19-го века и в настоящее время 

распространяется со скоростью 150 000 гектаров в год, вытесняя местную 

растительность. 

8. Нехватка пищи. 



90 
 

Массовое голодание является быстрой, односторонней и безошибочной 

дорогой к вымиранию, тем более, что ослабленные голодом популяции, 

более уязвимы перед болезням и хищниками. Например, представьте, что 

ученые нашли способ навсегда ликвидировать малярию, истребив всех 

комаров с лица Земли. На первый взгляд, это может показаться хорошей 

новостью для людей, но вспомните эффект домино. Все существа, которые 

питаются комарами (например, летучие мыши и лягушки) вымрут, а вслед за 

ними животные, питающие летучими мышами и лягушками, и так далее вниз 

по пищевой цепи. Согласитесь, не самый благополучный сценарий. 

9. Загрязнение. 

Морские животные, такие как рыбы, тюлени, кораллы и ракообразные 

чрезвычайно чувствительны к следам токсичных химических веществ в 

озерах, реках, морях и океанах. Резкое изменение уровня кислорода, 

вызванное промышленным загрязнением, может привести к исчезновению 

многих популяций водных животных. Хотя фактов подтверждающих 

исчезновения целых видов от экологических бедствий (таких как разлив 

нефти) нет, постоянное воздействие загрязнения способно делать растения и 

животных более восприимчивыми к другим угрозам из этого списка. 

10. Человек 

Люди колонизировали Землю лишь в последние 50000 лет, так что 

несправедливо обвинять Homo sapiens в исчезновении большинства видов 

животных. Тем не менее, нет никаких сомнений, что мы стали причиной 

экологического опустошения за короткий период времени, истребив целые 

виды животных. 

С 1600 по 1966 год безвозвратно исчезло 36 видов млекопитающих и 

94 вида птиц. В 1973 году МСОП уточнил число видов млекопитающих, 

исчезнувших с лица земли: 63 вида и 55 подвидов (Международный союз по 

охране природы). 

«Достаточно ли мы мудры сейчас, чтобы прекратить наше 

безрассудное поведение? Время покажет!» 

4. Заключение. 

Положительную роль в охране редких видов животных и растений 

сыграло принятие хорошо продуманной и научно обоснованной системы 

заповедников в СССР. Основы ее были заложены в тяжелейшие годы 

гражданской войны, разрухи и голода (1918-1919 гг.). В это время были 

созданы Астраханский и Ильменский заповедники. К началу 70-х годов в 

СССР уже активно работало около 90 государственных заповедников и 

заповедно-охотничьих хозяйств. 
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С большим опозданием человечество все же осознало необходимость 

сохранения биологического разнообразия живых организмов, населяющих 

нашу планету. Разнообразие видов, существующих в Биосфере Земли, 

сформировалось в результате длительной эволюции, и благодаря этому в 

настоящее время создается не только первичная органическая продукция на 

Земле, но и осуществляется устойчивый круговорот веществ. От качества и 

скорости этого круговорота зависит качество среды обитания всего живого, в 

том числе и среды обитания человека. Вот почему сохранение 

биоразнообразия - это одна из глобальных проблем человечества, решив 

которую, можно сохранить генофонд растительного и животного мира нашей 

планеты, обеспечить устойчивость круговорота веществ в Биосфере. 

 В современном мире важное место занимает задача охранения 

живой природы. С этой целью была создана Красная книга - аннотированный 

список редких и исчезающих животных и растений. 

 Красная книга – это не закон об охране животных и растений , 

это программа деятельности , основанная на исчерпывающей сводке фактов , 

в которой собраны и конкретизированы знания и многолетний опыт ученых. 

 Основными задачами Красной книги являются : инвентаризация, 

учет редких и исчезающих видов растений, животных; предоставление 

объективной информации о них ; разъяснение основных способов 

сохранения и восстановления численности видов. Данные задачи ставят как в 

глобальном масштабе, так и в отдельных странах или регионах. 

 
Берегите эти земли, эти воды. 

Даже малую былиночку любя. 

Берегите всех зверей внутри природы. 

Убивайте лишь зверей внутри себя. 

(Е. Евтушенко) 
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Договора о взаимодействии и сотрудничестве 
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