Аннотация к программе
Ежегодно с 2010 года лагерь «Эколог и Я» с дневным пребыванием детей (далее –
ЛДП), функционирует на базе МАУ ДО «Детский экологический центр» городского округа
г.Стерлитамак РБ
Актуальность данной программы в том, что она способствует приобщению учащихся
к окружающему миру природы, прививает навыки рационального использования природных
ресурсов, бережного отношения к природной среде, развивает творческие способности учащихся. Данная программа содержит комплекс природоохранных, исследовательских и просветительских мероприятий экологической направленности. Школьники участвуют не только в спортивно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятиях, но и выполняют
учебно-исследовательскую работу. Таким образом, ЛДП «Эколог и Я» становятся образовательной средой, в которой ребенок практически осваивает знания об окружающей среде.
Формой реализации данной программы мы выбрали сюжетно-ролевую игру. Детям
предлагается экологическое путешествие по островам нашей планеты, где каждый ребенок –
путешественник. На каждом острове его ждут приключения, сюрпризы и конкретные дела,
приняв участие в которых ребенок улучшает окружающий мир, приносит радость людям,
животным, растениям, самому себе.
Цель: создание комплекса оптимальных условий для укрепления здоровья учащихся,
развития их интеллектуального и творческого потенциала, формирование основ краеведческой культуры, нравственно-патриотических качеств, приобщение детей к природоохранной
деятельности, к защите и охране своего края.
Задачи программы:
1) Расширить знания детей о мире природы, как целостной взаимосвязанной системе
2) Воспитать ответственное, бережное отношение к окружающему миру, природе
родного края через целенаправленную работу по формированию экологической культуры.
3) Воспитать патриотизм, чувство гордости за свою Родину и свой народ, уважение
к великим свершениям прошлого и настоящего, сформировать общечеловеческие ценности,
углубить знания об истории и культуры России и родного края.
4) Содействовать формированию личности, через практическую творческую деятельность, развитию творческих способностей.
5) Сохранить и укрепить здоровье участников смен, сформировать правильное отношение к здоровому образу жизни, путем вовлечения их в различные формы физкультурнооздоровительных мероприятий.
6) Сформировать бережное отношение к окружающему миру, историческому, природному и культурному наследию родного края, популяризация активного здорового образа
жизни средствами туризма и краеведения.

Возраст участников смен: по целевой аудитории программа рассчитана на участников смен разных возрастов, разных социальных статусов. Основной состав ЛДП «Эколог и
Я» – это учащиеся детского экологического центра, а также образовательных учреждений
города Стерлитамака в возрасте от 7 до 14 лет.
Деятельность участников во время лагерной смены осуществляется в разновозрастных отрядах (4 отряда по 12-13 человек), что способствует успешной социализации детей
разных социальных групп и умственных способностей. Количество детей – 50 человек.
Срок реализации программы: лагерь с дневным пребыванием детей «Эколог и Я»
организуется в течение одной смены с 01.06.2020г. по 26.06.2020г. на базе МАУ ДО «ДЭЦ»
городского округа г.Стерлитамак РБ. По сроку реализации программа является краткосрочной, т.е. реализуется в течение лагерной смены – за 21 день.
Приоритет при наборе в ЛДП имеют: дети-сироты, дети из неполных семей, дети из
многодетных, потерявших кормильца, малообеспеченных семей и детей из группы «риска».
Формы работы, оправдавшие себя в условиях лагеря с дневным пребыванием детей
«Эколог и Я»: игры, спортивно-массовые мероприятия, беседы, праздники, акции, экорейды,
конкурсы, экскурсии, проектная деятельность, учебно-исследовательская деятельность, мастер-класс, фестиваль, КВН.
Профили деятельности: данная программа по своей направленности является комплексной, т.е. включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные профили:
эколого-биологический, физкультурно-оздоровительный, гражданско-патриотический, туристско-краеведческий. Но приоритетным является эколого-биологический профиль.
Информационная карта программы
Полное название органи- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образации,

ведомственная зования «Детский экологический центр» городского округа город

принадлежность, форма Стерлитамак Республики Башкортостан.
собственности
Полное

название

про- Программа лагеря дневного пребывания «Эколог и Я»

граммы
Тип программы

Для лагеря с дневным пребыванием, организованного на базе образовательной организации

Целевая группа (возраст, учащиеся МАУ ДО «ДЭЦ»,образовательных учреждений города
социальный статус, гео- город Стерлитамак
графия участников смен)

7-14 лет

Цель

создание комплекса оптимальных условий для укрепления здоровья учащихся, развития их интеллектуального и творческого потенциала, формирование основ краеведческой культуры, нравственно-патриотических качеств, приобщение детей к природоохранной деятельности, к защите и охране своего края.

Задачи

1)Расширить знания детей о мире природы, как целостной взаимосвязанной системе
2)Воспитать ответственное, бережное отношение к окружающему
миру, природе родного края через целенаправленную работу по
формированию экологической культуры.
3)Воспитать патриотизм, чувство гордости за свою Родину и свой
народ.
4)Содействовать формированию личности, через практическую
творческую деятельность, развитию творческих способностей.
5)Сформировать бережное отношение к окружающему миру, историческому, природному и культурному наследию родного края,
популяризация активного здорового образа жизни средствами туризма и краеведения.

Сроки реализации про- 1 этап – Подготовительный: сроки (с 11.03.2020 по 01.06.2020гг.)
граммы

2 этап – Организационный: сроки (с 01.06.2020 по 03.06.2020гг).
3 этап – Основной: сроки (с 04.06.2020 по 18.06.2020гг.).
4 этап – Итоговый: сроки (24.06.2020 по 26.06.2020гг.)
5 этап – Последействия: сроки (после окончания смены).

Даты проведения смены
Количество

детей

01.06.2020г. - 26.06.2020г.
в 50 человек

смене
Количество детей в от- 4 отряда по 12-13 человек
ряде
Название профилей

 эколого-биологическое
 физкультурно-оздоровительное
 гражданско-патриотическое
 туристско-краеведческое

Обеспеченность

объек- Оборудованные кабинеты, рекреации.

тами для занятий по до- Программа «Экология и творчество», кабинет 3 – 12 человек,
полнительному

образо- Программа «Экологическое краеведение», кабинет 4 – 12 человек.

ванию

Программа «Мир вокруг нас», кабинет 5 – 13 человек.
Программа «Мой друг рядом», кабинет 8 – 13 человек.

Обеспеченность

физ- Спортивные площадки СОШ №14, Лицей №3.

культурнооздоровительными объектами (краткая характеристика объектов)
Обеспеченность

объек- Рекреации, кабинеты, УОУ ДЭЦ.

тами досугового назначения
Наличие и краткая ха- Отсутствует.
рактеристика

водного Бассейн СОШ № 32.

объекта
Официальный язык про- русский
граммы
Данные о разработчиках Загребайлова Инна Викторовна,
программы

начальник ЛДП, педагог дополнительного образования,
высшая категория, педагогический стаж 16 лет,
Награждена дипломом МО РБ

