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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

 

Полное название 

программы 

Программа профильной смены, посвящѐнной Году экологии 

«Экофест-2017» 

ФИО автора, разработчика 

(коллектива) с указанием 

занимаемой должности 

 Л.С.Варламова, директор МБУДО «СОБ «Меридиан»; 

А.П.Варламова, методист МБУДО «СОБ «Меридиан». 

 

Адрес, контактный 

телефон, электронный 

адрес 

Республика Хакасия, город Абакан, ул. Вокзальная. 10-12Н; 

Телефон 8(3902)294722; 

Адрес электронной почты:   meridian-baza@yandex.ru 

                                                 

Полное наименование 

организаций, 

ведомственная 

принадлежность, форма 

собственности 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Абакана «Спортивно-оздоровительная 

база «Меридиан», структурное подразделение «Загородный 

детский оздоровительный лагерь «Меридиан» 

Направленность 

программы (согласно п.9 

приказа Минобрнауки 

России № 1008 от 29 

августа 2013г) 

 

Социально-педагогическая направленность 

Характеристика целевой 

группы (возраст детей, 

специфика, если есть (дети-

сироты, дети, оставшиеся 

без попечения родителей, 

дети с ОВЗ и др.) 

Дети от 6 до 15 лет включительно (дети, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации,  одарѐнные дети). 

Краткая аннотация 

содержания программы 

(текст для размещения в 

банке программ, не более 

500 символов) 

Программа «Экофест-2017» - представляет собой модель 

организации профильной смены в форме экологического 

фестиваля. Программа ориентирована на развитие интереса 

воспитанников к изучению и охране природы и является 

частью непрерывного экологического образования. В 

настоящее время экологическое образование становится одним 

из значимых в системе воспитания подрастающего поколения. 

Особым фактором, обуславливающим специфику программы, 

является организация целенаправленной практической 

деятельности, воздействующей на двигательную, творческую, 

познавательную и эмоциональную сферу ребѐнка в 

непосредственном контакте с действительностью - 

окружающей природной и социальной средой. В рамках 

программы развитие, оздоровление и дополнительное 

образование являются взаимодополняющими друг друга 

компонентами и предполагают реализацию одновременно 

нескольких направлений коллективной творческой 

деятельности, основой которой является  календарь 

экологических дат. 
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Обоснование актуальности 

программы 

Указом Президента Российской Федерации  (от 

05.01.2016 № 7) 2017 год объявлен Годом экологии и Годом 

особо охраняемых природных территорий.  

ЗДОЛ «Меридиан» расположен на особо охраняемой 

территории Урочища «Зелѐный шум» Минусинского района, 

тем самым  участникам смены при реализации программы 

предоставляются большие возможности  рекреационного 

использования  окружающей природной среды. 

Предполагаемый 

социальный эффект 

программы 

Формирование экологического мировоззрения и активной 

жизненной позиции  участников смены. 

Цель и задачи программы, 

в соответствии с их 

актуальностью для целевых 

групп участников, 

родителей 

Цель: развитие социальной активности воспитанников 

посредством использования технологий, форм и приѐмов 

экологического образования в сфере летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков. 

Задачи:  
- способствовать расширению и углублению представлений о 

взаимосвязях в природе и месте человека в них; 

- привлечь  детей к природоохранной деятельности через 

разработку экологических проектов; 

- способствовать формированию экологической культуры; 

участников смены, бережному использованию ресурсов в быту; - 

вовлечь детей в разнообразные виды воспитывающей  

деятельности (познавательной, исследовательской, трудовой, 

художественно- творческой, физкультурно-оздоровительной, 

игровой и др.). 

Предполагаемые 

результаты реализации 

программы (описание 

позитивных изменений, 

которые произойдут в 

результате реализации 

программы) 

- привлечение внимания ребят к проблемам экологии  путѐм 

практической работы в природе, к соблюдению экологических 

норм, к осознанию необходимости принципа «не навреди» во 

взаимоотношениях с окружающей природой; 

- достижение достаточно высокого уровня коммуникативности 

во взаимоотношениях  ребят друг с другом и с педагогами; 

- получение и закрепление основных навыков бережного 

отношения к природе и природоохранной деятельности; 

- создание системы позитивно действующих факторов для 

организации разнообразного, насыщенного отдыха, 

оздоровления и занятости детей в летнее время. 

Содержание программы: 

Обоснованность 

реализации мероприятий 

программы на этапах 

реализации: 

-подготовительном; 

-организационном; 

-основном; 

-итоговом 

Этапы реализации программы:  
Подготовительный этап (март – апрель 2017 года): 

- разработка и утверждение программ дополнительного 

образования в рамках программы профильной смены 

«Экофест-2017»; 

- подготовка кадров в системе методических семинаров и на 

курсах повышения квалификации; 

- подготовка материально- технической базы; 

 - разработка методического обеспечения программы, 

системы методических разработок ключевых дел смены; 
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 - разработка вожатыми отрядных программ и планов смен; 

- проведение выездного семинара-практикума в ЗДОЛ 

«Меридиан» для студентов пед.колледжа ХГУ, выезжающих 

на педагогическую летнюю практику.  

Организационный этап (08 июля – 10 июля 2017 года): 

- формирование отрядов; 

- комплектование детских объединений; 

- формирование органов детского самоуправления; 

- знакомство с режимом работы лагеря и правилами, 

оформление отрядных уголков; 

- погружение в тематику смены. 

Основной этап (11 июля – 25 июля 2017 года) 

- реализация программы профильной смены по направлениям 

деятельности (образовательная, оздоровительная, культурно-

досуговая); 

- контроль реализации педагогических проектов; 

- удовлетворение потребности детей в отдыхе; 

- осуществление текущего контроля проведения мероприятий 

программы. 

- диагностика реализации программы; 

Заключительный этап (26 июля- 28 июля 2017 года): 

- подведение итогов смены (вручение сертификатов, 

дипломов участникам смены); 

- закрытие профильной смены; 

Итоговый этап (29 июля – 09 августа 2017 года) 

 - анализ результативности всех направлений деятельности по 

реализации программы; 

 - оценка эффективности проектной деятельности; 

- педагогический совет по итогам реализации программы 

смены; 

- оформление отчѐта о реализации смены. 

План-график (план – сетка) 

программы 

Приложение № 1. 

Кадровое обеспечение 

программы: 

-перечень специалистов 

реализующих программу 

(ФИО, должность, опыт и 

квалификация); 

-описание системы 

подготовки 

педагогического отряда, 

специалистов 

дополнительного 

С целью обеспечения  деятельности по программе смены в 

ЗДОЛ «Меридиан» имеются следующие штатные единицы 

педагогического персонала:  

начальник лагеря, заместитель начальника лагеря по УВР, 

старший воспитатель, старшая вожатая, воспитатели, 

вожатые, педагоги дополнительного образования, педагог-

библиотекарь, инструктор по физической культуре и 

плаванию, педагог-психолог, звукооператор и др. Система 

подготовки педагогического отряда вожатых  осуществляется 

по трѐм направлениям: 

- подготовка в Школе вожатых в рамках учебно-методических 
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образования сборов в системе образования педагогического колледжа 

ХГУ; 

 - проведение  методических семинаров  с  вожатыми по 

программе «Экофест-2017»; 

- обучение начальников лагерей, воспитателей, вожатых по 

программе повышения квалификации. 

Ресурсная обеспеченность 

программы 

Размещение, устройство, содержание и организация 

режима лагеря определены с учѐтом требований пожарной 

безопасности и  антитеррористической защищѐнности, 

обеспечивается правопорядок и общественная безопасность, в 

том числе безопасность дорожного движения при проезде 

организованных групп детей к местам отдыха и обратно.  

Загородный детский оздоровительный лагерь размещен в 14-

ти  специально предназначенных стационарных деревянных 

отдельно стоящих зданиях, которые  обеспечены всеми 

необходимыми видами коммунально-бытового 

обслуживания, охраной, оснащены средствами сотовой связи 

и пожарной безопасности. Имеется в наличии:  

- столовая и пищеблок;  

- медпункт и изоляторы; 

- душевые и комнаты гигиены для девочек;  

- детский игровой комплекс; 

-  бассейн; 

- библиотека; 

- помещения для проведения мероприятий (открытая 

концертная площадка, игровая комната, кабинеты 

дополнительного образования); 

- спортивные площадки (волейбольное, футбольное, 

баскетбольное поле, пляжный волейбол). 

Наличие социальных 

партнеров, в том числе 

родительского сообщества 

при реализации программы 

Социальные партнѐры: 

- Краевое государственное бюджетное учреждение 

«Минусинское лесничество»; 

- Минусинский лесхоз. 

Наличие системы обратной 

связи с участниками 

программы (детьми, 

специалистами, 

родителями) 

В ЗДОЛ «Меридиан» обратная связь осуществляется через 

интернет-ресурсы (социальные сети, электронная почта), 

отзывы педагогов и родителей по результатам смен, при 

проведении педсоветов (в начале и в конце смены). 

Механизм оценки 

эффективности 

реализации программы: 

Методы оценки 

эффективности 

мероприятий программы и 

воспитательно-

педагогических действий 

(количественные, 

качественные) 

Оценка эффективности программы осуществляется путем 

анализа данных (анкетирования, беседы, тестирования, 

наблюдения) по следующим критериям и показателям:  

-сохранение и укрепление здоровья детей; 

 Показатели: соблюдение режима дня, сбалансированное 

питание, отсутствие травматизма определяются такими 

методами как анкетирование, беседа, диагностика 

индивидуального здоровья детей, мониторинг здоровья, 

анализ травматизма и заболеваемости.  

- формирование социальной активности: 
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 Показатели: количество и качество проводимых 

мероприятий, личная заинтересованность детей, рейтинг 

популярности мероприятий, навыки самоорганизации. 

- развитие культуры межличностного и межгруппового 

общения. 

 Показатели: умение слушать и слышать собеседника, 

бесконфликтное общение, коммуникабельность, 

эмоциональная устойчивость и терпимость, умение работать в 

команде, уровень сплоченности коллектива. 

Наличие методик, 

направленных на 

изменение уровня 

самодеятельности, 

самореализации детей в 

различных видах 

деятельности, их учет, 

стимулирование 

применения 

В ходе реализации Программы используются следующие 

методики, направленные на изменение уровня 

самодеятельности, самореализации детей в различных видах 

деятельности, их учѐт, стимулирование применения: 

1.Работа органов детского самоуправления на уровне лагеря- 

Дирекция, Оргкомитет фестиваля, Жюри взрослых, Детское 

жюри и Детское министерство природных ресурсов и 

экологии  ( ДМПРиЭ); на уровне отряда формируется детское 

самоуправление  по направлениям деятельности (творческое, 

туристско-краеведческое, эколого-биологическое, 

волонтѐрское, физкультурно-оздоровительное, трудовое); 

2. Организация КТД, квестов, акций, конкурсов, праздников, 

соревнований, флеш-мобов и др.; 

3.Организация игровой деятельности- ролевой, деловой, 

экономической; 
4.Воспитательные методики: 

 - Методика коллективной творческой деятельности 

И.П.Иванова;  

- Методика педагогической поддержки ребенка О.С.Газмана; 

- Методика формирования творческих групп в ДОЛ 

М.Кордонского и В.Ланцберга. 

Наличие системы 

стимулирования 

(количество и качество 

регистрации достижений 

участников программы): 

-развития творческого 

потенциала детей; 

-уровня их спортивных 

достижений; 

-пропаганда ЗОЖ; 

-снижения уровня 

агрессивности в детской 

среде; 

-профориентации; 

-самоуправления; 

-иные 

Осуществляется ежедневный анализ и подведение итогов по 

направлениям  деятельности на отрядных вечерних огоньках, 

регистрация достижений участников программы отражается в 

отрядном уголке и через работу пресс-центра.   

 По итогам проведѐнных мероприятий и окончанию смены 

дети награждаются грамотами, благодарственными письмами, 

подарками.  

В адрес родителей направляются благодарственные письма за 

активное участие детей в различных видах деятельности.  

 В итоговый период выпускается печатная газета «Меридиан-

forever», видеоролик о ходе реализации программы. 

Наличие системы Критерии на детском уровне: 
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показателей и индикаторов 

оценки качества 

программы: 

- на детском уровне; 

- на родительском уровне; 

- на уровне администрации 

детских оздоровительных 

лагерей 

- удовлетворѐнность от пребывания на смене и результатов 

участия в программе. 

 Индикаторы:  

- позитивное отношение к делам и результатам деятельности 

по программе; 

- положительные высказывания в итоговых анкетах; 

- положительные отзывы в социальных сетях; 

- желание приехать на следующий год, на следующую смену. 

 Критерий на уровне родителей: 

 - востребованность в путѐвках для своих детей.  

Индикаторы: 

 - количество детей, приехавших в лагерь второй и более раз; 

- положительные отзывы в социальных сетях; 

- семейные династии «меридианцев». 

 Критерий на административном уровне.  

- полнота разработанных нормативных и локальных правовых 

документов по реализации программы. 

 Индикаторы: 

- реализация мероприятий в соответствии с планом и в 

полном объѐме; 

- соответствие содержания документов предъявляемым к ним 

требованиям; 

- наличие разработанных и апробированных методических 

материалов; 

- удовлетворенность детей и педагогов по результатам смены. 

Информационно-методическое сопровождение  программы  

Индикаторы: 

 - отражение результатов деятельности  на сайте учреждения; 

 - наличие аналитических материалов по результатам 

реализации программы, мониторинговых исследований, 

выявляющих еѐ результативность и эффективность. 

Наличие грамот, дипломов, 

подтверждающих участие 

программы в конкурсах 

различного уровня 

Программа разработана к летнему периоду 2017 г. 

Участие в муниципальном конкурсе программ отдыха, 

оздоровления и занятости детей. 

Возможность 

тиражирования программы 

Предусмотрена 

Наличие информации об 

опыте реализации 

программы в Интернете, 

отзывов на сайтах и в 

социальных сетях (указать 

ссылки) 

Информация об опыте реализации Программы будет 

представлена на сайте МБУДО «СОБ «Меридиан»  в августе 

2017 года: меридиан.абакан.рф. 
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Берегите Землю! Берегите!  

Жаворонка в голубом зените,  

Бабочку на стебле повилики,  

На тропинке солнечные блики,  

На камнях играющего краба,  

Над пустыней тень от баобаба,  

Ястреба, парящего над полем,  

Ясный месяц над речным покоем,  

Ласточку, мелькающую в жите  

Берегите Землю, берегите! 

  

Берегите Землю, берегите!  

Чудо песен городов и весен,  

Мрак глубин и волю поднебесной,  

Откровение земли и неба –  

Сладость жизни, молока и хлеба,  

Берегите молодые всходы  

На зеленом празднике природы,  

Небо в звездах, океан и сушу  

И в бессмертье верящую душу, -  

Всех судеб связующие нити.  

Берегите Землю, берегите! 

Михаил Дудин 

1. Пояснительная записка 

Экология в переводе с греческого языка означает «  наука о чистом жилище». В нашем 

понимании возведение экологии в ранг науки говорит о серьѐзности положения в доме человека и 

осознании этого его хозяином. Смысл заключается в получении знаний, как сохранить наш дом чистым 

и пригодным для обитания в течение долгих лет. Экология — это наука, изучающая взаимоотношения 

между человеком, растительным и животным миром и окружающей средой, в том числе влияние 

деятельности человека на окружающую среду и живую природу. 

Актуальность данной программы определена Указом Президента Российской Федерации  от 

05.01.2016 № 7 Годом экологии и Годом особо охраняемых природных территорий объявлен 2017 год. 

С момента создания первого в России государственного Баргузинского заповедника начинается отсчѐт 

истории федеральной заповедной системы нашей страны, которой в декабре 2016 года исполнилось 

100 лет.  

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых 

природных территориях" особо охраняемые природные территории относятся к объектам 

общенационального достояния. 

С учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий и статуса находящихся 

на них природоохранных учреждений различаются следующие категории указанных территорий: 

- Государственные природные заповедники (в том числе биосферные) 

- Национальные парки 

- Природные парки 

- Государственные природные заказники 

- Памятники природы 

- Дендрологические парки и ботанические сады 
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Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации  осуществляет 

государственное управление в области организации и функционирования особо охраняемых 

природных территорий федерального значения. 

Всего в России имеется более 13 тысяч особо охраняемых территорий федерального, 

регионального и местного значения, общая площадь которых (с учѐтом морских акваторий) превышает 

200 млн га, что составляет 11,9 % от площади территории России (без учѐта акваторий — 11,3 %). 

Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" регулирует 

отношения в сфере взаимодействия общества и природы, возникающие при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности, связанной с воздействием на природную среду как 

важнейшую составляющую окружающей среды, являющуюся основой жизни на Земле, в пределах 

территории Российской Федерации, а также на континентальном шельфе и в исключительной 

экономической зоне Российской Федерации. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на 

благоприятную окружающую среду, каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, 

бережно относиться к природным богатствам, которые являются основой устойчивого развития, 

жизни и деятельности народов, проживающих на территории Российской Федерации. 

В последние годы сформировалось новое направление- экологическая безопасность – это 

состояние защищѐнности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного 

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, их последствий. 

Экология - культура- безопасность-будущее России.  

Культура в данном аспекте рассматривается как способ взаимодействия человека с природой.  

Новизна Программы и еѐ педагогическая целесообразность заключается в том, что в качестве 

инструмента для формирования экологического мировоззрения и активной жизненной позиции у 

участников смены средствами краеведения, физкультуры и спорта, воздействующего на 

познавательную, творческую, двигательную и эмоциональную сферы ребѐнка в непосредственном 

контакте с действительностью- окружающей природной и социальной средой ЗДОЛ «Меридиан», 

расположенного на особо охраняемой территории Урочища «Зелѐный шум» Минусинского района. 

Программа профильной смены, посвящѐнной Году экологии «Экофест-2017» является авторской 

и ориентирована на детей от 6 до 15 лет. 

 

2. Цель и задачи программы 

 

Цель: развитие социальной активности воспитанников посредством использования 

технологий, форм и приѐмов экологического образования в сфере летнего отдыха, оздоровления 

и занятости детей и подростков. 

Задачи:  

- способствовать расширению и углублению представлений о взаимосвязях в природе и месте 

человека в них; 

- привлечь  детей к природоохранной деятельности через разработку экологических проектов; 

- способствовать формированию экологической культуры; участников смены, бережному 

использованию ресурсов в быту; - вовлечь детей в разнообразные виды воспитывающей  
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деятельности (познавательной, исследовательской, трудовой, художественно- творческой, 

физкультурно-оздоровительной, игровой и др.).  

 

3. Концептуальные основы программы 

 

Программа  «Экофест-2017» - представляет собой модель организации профильной 

смены в форме экологического фестиваля. Программа ориентирована на развитие интереса 

воспитанников к изучению и охране природы и является частью непрерывного экологического 

образования. В настоящее время экологическое образование становится значимым в системе 

воспитания подрастающего поколения. Особым фактором, обуславливающим специфику 

программы, является организация целенаправленной практической деятельности, воздействующей 

на двигательную, творческую, познавательную и эмоциональную сферу ребѐнка в 

непосредственном контакте с действительностью - окружающей природной и социальной средой. 

В рамках программы развитие, оздоровление и дополнительное образование являются 

взаимодополняющими друг друга компонентами и предполагают реализацию одновременно 

нескольких направлений коллективной творческой деятельности, основой которой является  

календарь экологических дат. В условиях становления гражданского общества и правового 

государства современной России происходит обогащение понятия «гражданин» новым 

содержанием. Содержание раскрывается посредством изложения основной идеи, 

определяющей направленность, характер и другие компоненты активной жизненной позиции 

детей, патриотических чувств. Основой концепции является определение места и роли 

воспитания каждого участника смены в системе оздоровительно-образовательных отношений 

по одному или нескольким направлениям деятельности лагеря: 

- творческая; 

-  физкультурно-оздоровительной деятельность; 

- туристско-краеведческая; 

- эколого-биологическая; 

- волонтѐрская; 

- трудовая; 

Совершенствование и развитие системы безопасного пребывания ребенка в лагере, 

направленно на противодействие любым формам экстремизма и террора, агрессии в 

отношении личности; на создание системы противопожарной безопасности, на профилактику 

последствий чрезвычайных природных и техногенных ситуаций, на охрану жизни и здоровья 

детей в оздоровительно-образовательном процессе. 

Специфика работы ЗДОЛ «Меридиан» в рамках данной программы заключается в том, 

что работа строится на нескольких уровнях: 

- на уровне отряда (детское самоуправление, отрядные дела, минутки здоровья, традиции 

отряда, общественно-полезный труд и др.); 

 - на уровне детских объединений (формируются  на добровольной основе из представителей 

каждого отряда и являются разновозрастными); 
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- на общелагерном уровне (участие  отрядов в тематических мероприятиях,  работа органов 

детского самоуправления, традиции и законы лагеря); 

- на административном уровне (педагогический совет, Совет родителей, Совет детей, Общее 

собрание (конференция) и др.) 

Таким образом, каждый ребѐнок выстраивает свою образовательную траекторию  

 «Я – мой отряд – моѐ объединение – мой лагерь – Я в обществе» 

При реализации программы работа педагогического коллектива строится на следующих 

принципах организации и содержания деятельности: 

1. Принцип многообразия видов, форм и содержания деятельности, рассчитанных на 

доминирующие способности, интерес и потребности (интеллектуально-познавательные, 

художественно-творческие, организаторско-лидерские, спортивно-оздоровительные) детей.  

2. Принцип свободы и творчества предполагает право выбора: 

- познавательной деятельности, клубного пространства, пути, темпа продвижения по 

маршруту в освоении выбранной деятельности; 

- форм и способов организации жизни в коллективе, участие в досугово-

развлекательных мероприятиях; 

- ролевой позиции при подготовке дел (организатор, участник, консультант и т.д.); 

3. Принцип социальной активности через включение детей и подростков в социально 

значимую деятельность при проведении разноплановых просветительских, оздоровительных, 

спортивных, досуговых мероприятий. 

4. Принцип взаимосвязи педагогического управления и детского самоуправления, 

реализация которого предполагает формирование временных творческих объединений. 

 

4. Содержание и механизмы реализации программы 

 Содержательная часть программы профильной смены «Экофест-2017» включает 

нескольких взаимодополняющих компонентов: образовательный, культурный, физкультурно-

оздоровительный. 

Образовательный компонент представлен системой дополнительного образования ЗДОЛ: 

- обучающие программы: 

 

№ 

Название программы (кружка, секции, студии) Возраст 

обучающихся 

Направленность программы 

1. Дополнительная общеобразовательная         

(общеразвивающая) программа « Пресс-центр». ( 

Приложение № 2) 

11-16 лет Социально-педагогическая 

2. Дополнительная общеобразовательная         

(общеразвивающая) программа                  « 

Туристическая тропа». (Приложение № 3) 

10-15 лет Туристско-краеведческая 

3. Дополнительная общеобразовательная  

(общеразвивающая) программа «Юный эколог». 

(Приложение № 4) 

7-12 лет Естественно-научная 

4. Дополнительная общеобразовательная  

(общеразвивающая) программа «Сувенир» 

7-12 лет Художественная  
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- тематические экологические квесты;  

- «полевые» исследования на особо охраняемой территории; 

- тематические  занятия; 

- эко-библиотека. 

Основными мероприятиями культурного компонента являются тематические КТД, акции, 

конкурсы, праздники, флеш-мобы,  игры,  дискотеки и др. 

Физкультурно-оздоровительная работа представлена следующими мероприятиями: 

Периоды 

смены 

 

Мероприятие  

 

Ответственное лицо 

 

1-3 день Осмотр детей медицинскими работниками,  

Солнечные, воздушные ванны 

Медицинские 

работники 

4-5 день Утренняя гимнастика 

Солнечные, воздушные ванны, купание в 

бассейне по погодным условиям 

Волейбольный турнир ( дети 12-15 лет) 

Инструктор по 

физкультуре и 

плаванию 

Вожатые 

6-9 день Утренняя гимнастика 

Солнечные, воздушные ванны, купание в 

бассейне по погодным условиям 

Футбольный турнир ( дети 8- 15 лет) 

Инструктор по 

физкультуре и 

плаванию 

Воспитатели 

10-11 день Утренняя гимнастика 

Солнечные, воздушные ванны, купание в 

бассейне по погодным условиям 

Баскетбольный турнир ( дети 12-15 лет) 

Инструктор по 

физкультуре и 

плаванию 

Воспитатели 

вожатые 

12 день Утренняя гимнастика 

Солнечные, воздушные ванны, купание в 

бассейне по погодным условиям 

Игра «Лапта» ( дети 6-11 лет) 

Инструктор по 

физкультуре и 

плаванию 

Воспитатели 

вожатые 

13-15 день Утренняя гимнастика 

Солнечные, воздушные ванны , купание в 

бассейне по погодным условиям 

Турнир по бадминтону ( дети 6-15 лет) 

Инструктор по 

физкультуре и 

плаванию 

16-17 день Утренняя гимнастика 

Солнечные, воздушные ванны, купание в 

бассейне по погодным условиям 

Турнир по настольному теннису  

Инструктор по 

физкультуре и 

плаванию 

вожатые 

18 день Утренняя гимнастика 

Солнечные, воздушные ванны, купание в 

бассейне по погодным условиям 

Спортивная программа «Метеоритный 

дождь»                                                                             

Инструктор по 

физкультуре и 

плаванию 

Воспитатели 

19 день Утренняя гимнастика 

Солнечные, воздушные ванны, купание в 

Инструктор по 

физкультуре и 
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бассейне по погодным условиям 

Операция «Полундра» 

плаванию 

Воспитатели 

Вожатые 

 

Учитывая кратковременность пребывания детей в лагере, основными методами 

организации деятельности являются: 

 Метод игры. Игра для детей – самый важный вид их деятельности. Использование игры 

обращено к раскрытию потенциала каждого ребѐнка. Игра — это форма деятельности в 

условных ситуациях, направленная на воссоздание и усвоение общественного опыта. Цель 

игровой деятельности – получение удовольствия, удовлетворения от проявления своих 

физических и духовных возможностей, накопление активного опыта. Использование 

различных игр позволяет заинтересовать детей, а также решать организационные моменты в 

деятельности коллектива. Игры отбираются вожатыми в соответствии с поставленной целью, 

содержанием. 

 Метод коллективной творческой  деятельности. Методика коллективной творческой 

деятельности как нельзя лучше подходит для реализации плана лагерной смены. Ребѐнок 

участвует в совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, что позволяет 

реализовать его творческий потенциал. В процессе подготовки к ключевым делам смены, 

ребята взаимодействуют не только в своих отрядах, но и в разновозрастных группах, 

которые объединяют представителей разных отрядов.  

 Метод театрализации. Он реализуется через костюмирование, особый словарь общения, 

обряды, ритуалы. Посредством театрализации дети знакомятся с разнообразными 

сюжетами жизни. 

 Метод соревнования - это метод воспитания, который направлен на обеспечение условий 

для социального развития личности, формирования умений и навыков путем здорового 

соперничества, инициативности в определенных видах коллективной деятельности, не 

допуская  у детей разочарования, ощущения слабости, неполноценности.  

 Метод опоры на положительные эмоции ребѐнка: находить в ребѐнке хорошее, замечать 

и оценивать его рост, оказывать доверие, создавать ситуацию успеха для каждого. 

 Метод самостоятельности и инициативы. Дети способны на смелые идеи, фантазии. 

Нужно только вовремя поддержать их инициативу и дать возможность проявить 

самостоятельность.  

Воспитательные методики: 

 - Методика коллективной творческой деятельности И.П.Иванова;  

- Методика педагогической поддержки ребенка О.С.Газмана; 

- Методика формирования творческих групп в ДОЛ М.Кордонского и В.Ланцберга. 

Формы организации экологических мероприятий:  наблюдения, занятия, просмотр 

видеофильмов, прослушивание аудиозаписей, экспериментирование, экскурсии, проведение 

экологических праздников, презентации, труд в природе. 

Программа реализуется во время одной смены по следующим этапам: 

Этапы реализации программы:  
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Подготовительный этап (март – апрель 2017 года): 

- разработка и утверждение программ дополнительного образования в рамках программы 

профильной смены «Экофест-2017»; 

- подготовка кадров в системе методических семинаров и на курсах повышения квалификации; 

- подготовка материально- технической базы; 

 - разработка методического обеспечения программы, системы методических разработок 

ключевых дел смены; 

 - разработка вожатыми отрядных программ и планов смен; 

- проведение выездного семинара-практикума в ЗДОЛ «Меридиан» для студентов педколледжа 

ХГУ, выезжающих на педагогическую летнюю практику.  

Организационный этап (08 июля – 10 июля 2017 года): 

- формирование отрядов; 

- комплектование детских объединений; 

- формирование органов детского самоуправления; 

- знакомство с режимом работы лагеря и правилами, оформление отрядных уголков; 

- погружение в тематику смены. 

Основной этап (11 июля – 25 июля 2017 года) 

- реализация программы профильной смены по направлениям деятельности (образовательная, 

оздоровительная, культурно-досуговая); 

- контроль реализации педагогических проектов; 

- удовлетворение потребности детей в отдыхе; 

- осуществление текущего контроля проведения мероприятий программы. 

- диагностика реализации программы; 

Заключительный этап (26 июля- 28 июля 2017 года): 

- подведение итогов смены (вручение сертификатов, дипломов участникам смены); 

- закрытие профильной смены; 

Итоговый этап (29 июля – 09 августа 2017 года) 

 - анализ результативности всех направлений деятельности по реализации программы; 

 - оценка эффективности проектной деятельности; 

- педагогический совет по итогам реализации программы смены; 

- оформление отчѐта о реализации смены. 

Календарно-тематический план работы на профильную смену «Экофест-2017» представлен  в 

соответствии с логикой развития смены (Приложение № 1). 

 

5. Модель организации детского самоуправления 

Работа органов детского самоуправления на уровне лагеря состоит из следующих структур -

Дирекция фестиваля, Оргкомитет фестиваля, Жюри взрослых, Детское жюри и Детское 

министерство природных ресурсов и экологии  ( ДМПРиЭ); на уровне отряда формируется 

детское самоуправление  по направлениям деятельности (творческое, туристско-краеведческое, 

эколого-биологическое, волонтѐрское, физкультурно-оздоровительное, трудовое). Каждый отряд 

в лагере имеет своѐ тематическое название, девиз, законы и традиции отрядной жизни, 
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игровые отрядные условности (особые приветствия, прощания, пожелания успеха и т.д.), 

оформление отрядного уголка, отрядного места на открытой площадке. 

С целью упорядочения правового пространства лагеря создана следующая структура 

детского самоуправления: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Координацию деятельности по подготовке и проведению Фестиваля осуществляет Дирекция 

фестиваля, которая состоит из: 

1. Президент смены – начальник лагеря; 

2. Президент фестиваля - выборная детская должность; 

3. Директор фестиваля по творчеству – зам.начальника лагеря по УВР; 
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отряд 21 
отряд 19 

Министерство природных 
ресурсов и экологии 

Командиры старших 
отрядов 

Командиры средних 
отрядов 

Командиры младших 
отрядов 
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4. Директор фестиваля по экологии -  старший воспитатель; 

5. Директор фестиваля по информационным технологиям - руководитель «Пресс-

центра». 

Руководящим органам экологического фестиваля  является организационный комитет (далее 

— Оргкомитет) и Жюри. 

Состав Оргкомитета Фестиваля: 

Председатель Оргкомитета Фестиваля – старшая вожатая 

Заместители Председателя Оргкомитета Фестиваля ( выборная должность): 

1. Командир отряда младшего школьного возраста; 

2. Командир отряда среднего школьного возраста; 

3. Командир отряда старшего школьного возраста. 

 Члены оргкомитета Фестиваля: 

 Командиры отрядов. Количество членов оргкомитета зависит от количества отрядов и не 

превышает 11 человек. 

Обязанности Председателя Оргкомитета Фестиваля: 

- формирование Оргкомитета Фестиваля; 

- контроль за деятельностью Оргкомитета Фестиваля; 

- проведение переговоров от лица Оргкомитета Фестиваля; 

- представление Фестиваля на официальном уровне и в средствах массовой информации; 

- назначение художественного руководителя Фестиваля; 

- создать дирекцию Фестиваля, и контролировать еѐ деятельность; 

- создать административную группу Фестиваля. 

Функции Оргкомитета Фестиваля: 

- принимает заявки на участие в Фестивале; 

- утверждает сроки проведения мероприятий Фестиваля; 

- информирует отряды о порядке проведения Фестиваля; 

- ведѐт архив фото и видеоматериалов Фестиваля; 

- организует досуг участников, гостей, зрителей и рекламную деятельность, 

обеспечивает соблюдение прав участников Фестиваля; 

- осуществление руководства подготовкой и проведением Фестиваля; 

- утверждение состава жюри фестиваля, решает вопросы организации и проведения 

информационного обеспечения Фестиваля; 

- подготовка материально-технической базы для проведения этапов Фестиваля; 

- разработка и представление на утверждение дирекцией плана проведения 

мероприятий Фестиваля; 

- подготовка предложений по количественному и персональному составу жюри 

Фестиваля; 

- организация взаимодействия с представителями средств массовой информации для 

освещения хода подготовки и проведения Фестиваля в прессе и на телевидении; 

- анализ и обобщение итогов Фестиваля, формирование отчета о его проведении. 

 

Оргкомитет осуществляет руководство организацией Фестиваля на всех этапах его 

подготовки и проведения. 

Жюри Фестиваля 

Жюри Фестиваля состоит из  детского жюри и взрослого жюри. 

Количество и персональный состав жюри обсуждается на заседании Оргкомитета Фестиваля. 

На жюри возлагается: 
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- качественный отбор  материала; 

- оценка конкурсантов; 

- определение дипломантов и лауреатов; 

- соответствие репертуара тематике Фестиваля; 

- вокальные данные исполнителя; 

- сценический образ исполнителя; 

- сценическая культура исполнения; 

- художественная выразительность; 

- техника речи. 

По результатам проведения фестиваля жюри определяет дипломантов и лауреатов по каждой 

из номинаций, а также победителя зрительских симпатий. Победителям фестиваля вручаются 

дипломы и памятные подарки. 
ВНИМАНИЕ! Оценочные листы и комментарии членов жюри являются конфиденциальной информацией, не 

демонстрируются и не выдаются! 

Решения жюри окончательны, пересмотру и обжалованию не подлежат! В случаях проявления 

неуважительного отношения к членам жюри и оргкомитету, участник может быть снят с участия в 

фестивале с отражением причины дисквалификации участника. Оргкомитет принимает претензии по 

организации фестиваля только в письменном виде! 

 

6. Ресурсное обеспечение программы 

6.1 Кадровое обеспечение 

Педагогический коллектив представлен педагогами, имеющими опыт работы с 

детьми в загородных детских оздоровительных лагерях и вожатыми, студентами 

педагогического колледжа ХГУ, прошедшими Школу вожатых. 

Руководитель лагеря проводит набор и определяет функциональные обязанности 

персонала, он руководит всей работой лагеря и несет ответственность за состояние 

воспитательной и хозяйственной работы, соблюдение распорядка дня, трудового 

законодательства, обеспечение здоровья и жизни воспитанников, планирует, организует и 

контролирует все направления деятельности лагеря, отвечает за качество и эффективность.  

Должность Кол-во 

единиц 

Деятельность 

Начальник лагеря 1 Контроль и координация оздоровительно-образовательного 

процесса лагеря. 

Заместитель 

начальника по УВР 

1 Контроль  и организация оздоровительно-образовательного 

процесса. Координирует работу образовательного 

компонента. 

Старший воспитатель  1 Координирует работу физкультурно-оздоровительного 

компонента, режимные моменты. 

Старшая вожатая 1 Контроль и организация культурно-досугового компонента 

программы. 

Инструктор по 

физической культуре и 

плаванию 

1  Организует проведение массовых спортивных праздников, 

соревнований, спортивно- оздоровительных мероприятий 

Воспитатели 

(в том числе 

21 Организуют воспитательную работу, отвечают за жизнь и 

безопасность ее участников. Функции воспитателя 
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подменный, ночной) заключаются в полной организации жизнедеятельности 

своего отряда: дежурство, труд по самообслуживанию, 

организация участия в мероприятиях. Воспитатель несет 

персональную ответственность за жизнь и здоровье каждого 

ребенка своего отряда. 

Вожатые 14 Проводит воспитательную работу, организует активный 

отдых детей, несѐт ответственность за жизнь и здоровье 

каждого ребенка своего отряда. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

3  Реализация программ дополнительного образования, несѐт 

ответственность за жизнь и здоровье воспитанников 

Музыкальный  

работник 

1    Музыкальное и звуковое оформление мероприятий 

Педагог-психолог 1 Организация деятельности психологической службы лагеря 

Библиотекарь 1 Обеспечение библиотечных процессов, проведение 

воспитательных мероприятий 

 

6.2. Материально-техническое обеспечение 

Загородный детский оздоровительный лагерь размещен в специально 

предназначенных 14-ти  стационарных благоустроенных деревянных и кирпичных   отдельно 

стоящих зданиях, которые  обеспечены всеми необходимыми видами коммунально-бытового 

обслуживания, охраной, оснащены средствами сотовой связи и пожарной безопасности. 

Имеется в наличии:  

- столовая и пищеблок;  

- медпункт и изолятор; 

- душевые и комнаты гигиены для девочек;  

-  бассейн; 

- уличные тренажеры; 

-  библиотека; 

- помещения для проведения мероприятий, кружковой работы (открытая концертная 

площадка, игровая комната, кабинеты дополнительного образования); 

- спортивные площадки (волейбольное, футбольное, баскетбольное поле, спортивный 

комплекс-воркаут, пляжный волейбол); 

- в комнатах отдыха имеется телевизор, мебель, в достаточном количестве столы, 

стулья,  настольные игры; 
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-  открытая площадка для проведения массовых мероприятий с использованием 

необходимого оборудования (музыкальная и звуковая аппаратура, ноутбук, мультимедийный 

проектор, микрофоны, колонки); 

- игровые и культурно – досуговые зоны – помещения для проведения массовых 

мероприятий, оборудованы сертифицированным игровым и культинвентарѐм; 

- имеется спортивное и туристическое снаряжение, спортивный инвентарь в 

достаточном количестве. 

Техническое оборудование соответствует требованиям стандартов, технических 

условий, других нормативных документов и обеспечивает надлежащее качество и 

безопасность предоставляемых с их применением услуг соответствующих видов.  

6.3. Нормативно-правовые условия реализации программы 

1. «Конвенция о правах ребѐнка» ( 1998 г.) ; 

2. Федеральный закон ФЗ-124 от 28.07.1998 г. «Об основных гарантиях прав ребѐнка в 

Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 'Об образовании в Российской Федерации;  

4. Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в 

РФ»; 

5. Национальный стандарт РФ «Услуги детям  в учреждениях отдыха и оздоровления» 

(введѐн с 01.01.2009 г. от 27.12.2007 № 565-ст); 

6. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 -2017 г. (Указ Президента 

РФ  от 01.06.2012  №761); 

7. Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодѐжи» от 01.0.2014 № 09-613; 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

9. Типовое положение об учреждении дополнительного образования детей (Приказ 

Минобрнауки от 26.06.2012 г. N 504 «Об утверждении Типового положения об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей»);  
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10. Закон Республики Хакасия «Об организации отдыха и оздоровления детей в 

Республике Хакасия» от 01.04.2011 г. (в ред. Закона Республики Хакасия от 15.02.2011 

N 4-ЗРХ); 

11. Постановление Правительства РХ от 29.03.2003 г № 129 «Об утверждении порядка 

создания оздоровительных лагерей на базе учреждений социального обслуживания, 

лечебно-профилактических, образовательных, спортивных и иных учреждений; 

12. Устав МБУДО «СОБ «Меридиан», утв. 11.12.2015 г.; 

13. Положение о загородном детском оздоровительном лагере «Меридиан»; 

14. Положение внутреннего трудового распорядка ЗДОЛ «Меридиан»; 

15. Положение внутреннего распорядка для воспитанников ЗДОЛ «Меридиан»; 

16. Правила по охране труда, пожарной безопасности, антитеррористической 

защищѐнности, санитарно-эпидемиологического благополучия. 

Для организации работы по реализации программы смены: 

- проводятся ежедневные планѐрки воспитателей; 

- составляются планы работы отрядных вожатых, где отражаются и анализируются 

события и проблемы дня; 

- проводится анкетирование и тестирование воспитанников;  

- оказывается методическая и консультативная помощь педагогам;  

- сотрудники обеспечиваются методической литературой, инструментарием по 

проведению тренинговых, тематических мероприятий и др.;  

- проводятся инструктажи с педагогами по охране жизни здоровья; мероприятий по 

профилактике детского травматизма.  

 
7. Ожидаемый результат 

 

- привлечение внимания ребят к проблемам экологии  путѐм практической работы в 

природе, к соблюдению экологических норм, к осознанию необходимости принципа 

«не навреди» во взаимоотношениях с окружающей природой; 

- достижение достаточно высокого уровня коммуникативности во взаимоотношениях  

ребят друг с другом и с педагогами; 

- получение и закрепление основных навыков бережного отношения к природе и 

природоохранной деятельности; 

- создание системы позитивно действующих факторов для организации разнообразного, 

насыщенного отдыха, оздоровления и занятости детей в летнее время. 
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Косвенным подтверждением эффективности влияния программы на формирование 

личности ребенка могут стать следующие результаты: 

– положительная динамика сплоченности временного детского коллектива, уровень принятия 

детьми ценностей сотрудничества и взаимодействия от начала к концу смены; 

– стремление детей к исполнению символов и ритуалов России, детского лагеря, позитивно 

влияющих на становление их гражданской позиции; 

– повышение социальной активности, уровня социализации и самореализации детей в рамках 

программы деятельности детского коллектива в период смены; 

– стремление детей к участию в предлагаемых формах дополнительного образования, 

гражданских и экологических акциях в период смены; 

– отсутствие конфликтов на межличностном уровне как в детском лагере, так и коллективе 

сверстников; 

  укрепление здоровья участников смены; 

  проявление социально-творческой активности; 

  повышение мотивации гражданского участия детей; 

  апробация модели профильной смены ЗДОЛ. 

 

8. Критерии результативности программы,  

объективные способы оценки 

 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе 

качественных и количественных показателей, включающих целенаправленность 

образовательного процесса, его системный, содержательный и организационный характер, 

использование современных технологий воспитательного воздействия. 

Оценка результативности реализации Программы осуществляется на основе 

использования системы объективных критериев, которые выступают в качестве обобщенных 

оценочных показателей (индикаторов). Они представлены качественными и 

количественными параметрами:  

-сохранение и укрепление здоровья детей; 

 Показатели: соблюдение режима дня, сбалансированное питание, отсутствие травматизма 

определяются такими методами как анкетирование, беседа, диагностика индивидуального 

здоровья детей, мониторинг здоровья, анализ травматизма и заболеваемости.  

- формирование социальной активности: 

 Показатели: количество и качество проводимых мероприятий, личная заинтересованность 

детей, рейтинг популярности мероприятий, навыки самоорганизации. 

- развитие культуры межличностного и межгруппового общения. 

Показатели: умение слушать и слышать собеседника, бесконфликтное общение, 

коммуникабельность, эмоциональная устойчивость и терпимость, умение работать в команде, 

уровень сплоченности коллектива. 
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Оценка эффективности Программы осуществляется путем анализа данных 

(анкетирования, беседы, тестирования, наблюдения) по следующим критериям и 

показателям:  

Критерии на детском уровне: 

- удовлетворѐнность от пребывания на смене и результатов участия в программе. 

 Индикаторы:  

- позитивное отношение к делам и результатам деятельности по программе; 

- положительные высказывания в итоговых анкетах; 

- положительные отзывы в социальных сетях; 

- желание приехать на следующий год, на следующую смену. 

 Критерий на уровне родителей: 

 - востребованность в путѐвках для своих детей.  

Индикаторы: 

 - количество детей, приехавших в лагерь второй и более раз; 

- положительные отзывы в социальных сетях; 

- семейные династии «меридианцев». 

 Критерий на административном уровне.  

- полнота разработанных нормативных и локальных правовых документов по реализации 

программы. 

 Индикаторы: 

- реализация мероприятий в соответствии с планом и в полном объѐме; 

- соответствие содержания документов предъявляемым к ним требованиям; 

- наличие разработанных и апробированных методических материалов; 

- удовлетворенность детей и педагогов по результатам смены. 

Информационно-методическое сопровождение  программы  

Индикаторы: 

 - отражение результатов деятельности  на сайте учреждения; 

 - наличие аналитических материалов по результатам реализации программы, 

мониторинговых исследований, выявляющих еѐ результативность и эффективность. 
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Приложение № 1 

Календарно – тематический  план работы на  профильную социально-педагогическую смену   

«Экофест-2017»   ( с 08.07.2017 по 28.07.2017)                                  

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
1 день – 08.07 

суббота 
2 день  - 09.07 
воскресенье 

3 день – 10.07 
понедельник  

4 день  - 11.07. 
вторник 

5 день – 12.07. 
среда 

6 день  - 13.07 
четверг 

7 день  - 14.07. 
пятница 

Организационный период              
День экологических 

знаний 
(15 апреля) 

 

Дни заповедников и 
национальных 

парков(18-22 апреля) 
Марш парков 
( 22-29 апреля) 

 
 

 
Всемирный день 

здоровья  
( 7 апреля) 

 
Всемирный день 
водных ресурсов 

 ( 22 марта) 

Международный день 
биологического 

разнообразия ( 22 мая) 

Всемирный 
метеорологический день  

( 23 марта) 

Международный день 
защиты детей 

( 1 июня) 

10.00. Заезд смены. 

11.30.Ознакомительная 

экскурсия «Как 

прекрасен этот мир » 

17.00 .Отрядный сбор-

старт: введение в 

программу смены, 

формирование  

детского 

самоуправления в 

отряде.  

20.00 Танцевальный 

вечер знакомств 
 

10.00. УИСО «День 

метеорологии» 

11.00. Круиз системы 

дополнительного 

образования лагеря 

«Ветер дует в паруса!» 

 

17.00 Презентация 

отрядов  «Юность верит в 

чудеса!» 
 

20.00 Эко-квест 
«ОРЕnAiR» 

 

10.00 УИСО «День 

защиты детей» 

11.00  Игровая  правовая 

программа  «Я, ты, он, 

она-вместе целая 

страна» 

17.00  

Церемония открытия 

фестиваля 

«Экофест-2017» 

20.00 Тематическая 

дискотека 

 «Недетское время 

10.00 УИСО «День 

экологических знаний» 

11.00 

Агиткампания  

«Выборы-2017» 

17.00 Деловая игра 

«Выборы президента 

эко-смены» 

20.00 Церемония 

«Инаугурация 

президента эко-смены» 

10.00. УИСО  «День 

заповедников и 

национальных парков» 

 

11.00.Архитектурно-

парковая композиция 

«Отрядное место» 

17.00 Эко-медиа 

проект « Заповедная 

страна» 

20.00 .Конкурс 

видеосюжетов  

10.00. УИСО « День 

здоровья» 

11.00. Открытие 

спартакиады по 

пятиборью «Если 

хочешь быть здоров -

спортом занимайся» 

17.00 . Общелагерная 

спартакиада. 

20.00. Фитнес-

программа 

«Быть здоровым-это 

здорово!» 

10.00. УИСО «День 

воды» 

 

17.00. Эко- медиа 

проект «Истоки 

России» 

 

20.00 Арт-кафе              

« Экологический 

бумеранг» 

8 день – 15.07 
суббота 

 

9 день  - 16.07. 
воскресенье 

10 день – 17.07. 
понедельник 

11 день  - 18.07 
вторник 

12 день – 19.07. 
среда 

 

13 день  - 20.07. 
четверг 

14 день  - 21.07. 
пятница 

Всемирный день 
защиты окружающей 

среды 
( 5 июня) 

Всемирный день морей    
( 30 сентября) и океанов 

( 18 мая) 

 
Международный день 

птиц 
(1 апреля)  

 
Международный день 

борьбы с 
наркоманией(26 

июня) и курением  
(31 мая) 

 

 
Международный 

день охраны 
озонового слоя 
(16 сентября) 

 
Всемирный день 
дикой природы 

( 2 марта) 

 
Всемирный день 

туризма 
(27 сентября) 

 

10.00. УИСО «День 

окружающей среды» 

 

17.00 Шоу-программа 

     «Голос-дети» 

 

20.00  
Конкурс видеоклипов 

по ресурсосбережению 

и рациональному 

природопользованию 
 
 

 

10.00.УИСО «День морей 

и океанов» 

 

17.00 Музыкальный круиз 

« По морям, по волнам» 

 

20.00 . ТРП  « Океан 

здоровья и море радости» 

 

10.00. УИСО «День 

птиц» 

 

17.00 

 Фестиваль клипов 

« Птичий перезвон» 

 

20.00 Диско-тема 

10.00 УИСО « День 

борьбы с наркоманией 

и курением» 

11.00 Устный журнал 

«На страже здоровья» 

17.00 

Комбинированная 

эстафета 

«Альтернатива» 

20.00 

Учебно-практический 

курс по эвакуации 

«Самообладание» 

10.00. УИСО «День 

охраны озонового 

слоя» 

 

17.00. Музыкально-

театральный вернисаж 

«Небо бывает 

разнообразное-чёрное, 

алое, синее, красное» 

20.00 Конкурс красоты 

«Меридианочка-2017» 

 

10.00 УИСО «День 

дикой природы» 

 

17.00 Игра на 

местности «Охота на 

мамонта» 

 

20.00 Музыкально-

игровая программа 

«Передай добро по 

кругу» 

 

10.00. УИСО «День 

туризма» 

 

17.00 

Соревнования по 

туризму 

 «А ну-ка, парни!» 

 

 

20.00 Конкурс 

бардовской песни 



15 день – 22.07. 
суббота 

16 день – 23.07 
воскресенье 

17 день – 24.07 
понедельник  

18 день  - 25.07 
вторник 

 
19 день – 26.07 

среда 
 

 
20 день - 27.07 

четверг 

 
21 день  - 28.07 

пятница 

Всемирный день 
экологического долга 

( 8 августа) 

Всемирный день гор 
(11 декабря) 

День работников леса 
(20 сентября) 

 
 

Всемирный день 
защиты животных  

( 4 октября) 
 

Международный 
день Земли  
(22 апреля) 

 

Всемирный день 
науки за мир и 

развитие 
(10 ноября) 

 
День отъезда 

  

10.00 УИСО «День 

экологического долга» 

 

11.00. КТД «Как 

уменьшить свой 

экологический след 

или Правило 

ежедневной работы» 

 

17.00 

КТП «Земля-наш 

общий дом» 

 

20.00  

Дико-тема 

 

 

10.00 УИСО «День гор» 

 

 

17.00 Музыкальный 

конкурс «Лучше гор могут 

быть только горы, на 

которых никто не бывал» 

 

 

20.00 

 Флеш-моб 

« На высоте » 

 

10.00. УИСО «День 

работников леса» 

 

11.00 Эко-квест 

 « Есть время собирать 

камни, есть время 

собирать мусор» 

 

17.00. Эко-викторина 

«Знатоки леса» 

 

20.00 

Диско-тема 

 

 

 

10.00 УИСО «День 

защиты животных» 

 

11.00.Эко-библиотека 

17.00  

Операция «Белка в 

Меридиане» 

 

 

20.00 

Диско-вечер 

«Зоологические забеги» 

 

 

 

10.00 УИСО «День 

Земли».  

 

17.00. КТД «Какой 

след на Земле 

оставишь ты?» 

 

20.00.  

Диско-тема 

«Земляне» 

 

 

 

 

 

 

10.00 УИСО 

«Всемирный день 

науки за мир и 

развитие» 

 

17.00 

Церемония закрытия 

смены 

«Экофест-2017» 

 

20.00 

Диско-вечер  

«Новое поколение» 

 

 

 

 

9.30 Акция «Чистый 

маршрут» 

 

10.00 Операция 

 «Автограф»  

 

11.00 Отъезд 

«До новых встреч, 

Меридиан» 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

 

УИСО: утренний информационный сбор отряда, на котором рассказывается информация по тематике дня экологического календаря и утверждается  план 

работы отряда на день. 


