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В 2019 году на базе МБОУ СШ №1 р.п. Тумботино работал  летний 

оздоровительный лагерь экологической направленности «Дружба».  В целях 

создания условий для эффективной работы лагеря и организации отдыха 

детей, заместителем  директора Уткиной Е.А.  была разработана программа 

деятельности летнего экологического лагеря «Зеленая планета». В 

последствии программа была направлена в Министерство экологии, которое 

осуществляло  её финансирование.



Цель программы: организация активного летнего отдыха и оздоровления детей через 

экологическое воспитание. 

Задачи программы: 

✓привлечь каждого участника смены в процесс организации коллективно - творческой и 

исследовательской деятельности;

✓приобщить детей к изучению природы родного края, осознанию связей между человеком и 

природой; 

✓формировать ответственное отношения к себе как личности, от которой зависит среда, 

природа, общество; 

✓формировать у детей представления о социальной значимости разумного отношения 

человека к природе, ее изучение, рациональное использование и сохранение по принципам 

природной гармонии; 

✓прививать навыки здорового образа жизни.



Легенда смены

Формой организации деятельности в лагере являлась игра «В гостях у 
сказочной природы».

Главной лабораторией по изучению природы являлся школьный двор, 
стадион, территория поселка.

План смен представлял собой карту «Королевства Природы». Каждый день 
имел своё название (День птиц, День леса, День земли и т.д.)

За участие в мероприятиях   отряды получали «орден», который являлся 
частицей  карты и позволял расшифровать тайну дерева. Под деревом были 
зарыты рукописи, содержащие заповеди будущим потомкам о сохранении 
природы.



Воспитательная работа была организована в соответствии с планом 

воспитательной деятельности и велась в лагере по следующим 

направлениям:

✓ образовательно – содержательное направление (экологическое 

воспитание); 

✓ физкультурно-оздоровительная деятельность;

✓ художественно-творческая деятельность.



Каждый день в лагере проходил под особым девизом, и все мероприятия 
этого дня соответствовали экологической  тематике.

В лагере были проведены следующие  мероприятия:

✓учебные экскурсии;

✓виртуальные путешествия по заповедным местам;

✓ролевые игры;

✓конкурсы плакатов, рассказов и стихов о природе;

✓экологические патрули;

✓творческие игры;

✓выставки работ;

✓интерактивные игры;

✓исследовательские  конкурсы;

✓акции



По окончанию смен проведен мониторинг результативности деятельности 

оздоровительного лагеря. 

По итогам мониторинга выявлены следующие результаты:

✓ у обучающихся расширены знания о природе родного края; 

✓обучающиеся  приобщены к природоохранной деятельности;

✓обучающиеся получили практические навыки в сфере исследовательской 

деятельности,   умения и навыки индивидуальной и коллективной творческой 

деятельности.


