Тематическая общеразвивающая программа
«Планета Океан»
Программа проводится совместно с партнером:

Международный некоммерческий фонд развития индустрии детского и
молодежного отдыха, оздоровления и досуга «Дорогами открытий»
1. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смена №11 «Тайны золотой параллели» (ТУРИЗМ)
2. Основная направленность программы естественнонаучная
3. Краткая аннотация содержания программы: Программа направлена на воспитание
экологической ответственности детей и молодежи через изучение окружающего мира.
Исследования моря и прибрежной зоны, подводного мира, разработка проектов создают
понимание значимости гидросферы в жизни людей.
4. Цель программы: Воспитание у подрастающего поколения ответственности перед
обществом и природой и развитие экологической культуры.
Задачи:
формирование активной гражданской позиции в вопросах защиты окружающей среды;
непрерывное экологическое образование;
развитие интеллектуальных способностей: память, внимание, анализ;
ранняя профориентация;
популяризация современной науки и техники;
формирование интереса к изучению иностранных языков;
понимание целесообразности здорового образа жизни;
формирование и развитие психологической устойчивости, связанной с пребыванием в
экстремальных ситуациях;
 формирование и развитие нравственных качеств личности;
 патриотическое воспитание
5.









6. Ожидаемые результаты:
Повышение уровня ответственности за себя, окружающих людей и природу у детей
7. Основные события программы
№
1.
2.
3.
4.
5.

Название
Подводное плавание
Стрельба из лука
Экология
Иностранный язык английский
Микромир

Краткое описание
Теоретическое и практическое занятие в бассейне
Теоретическое и практическое занятие, соревнования
Доработка научных экологических проектов, конференция
Тематические беседы, круглые столы, экология на английском
Практические занятия

8. Форматы участия / включения других участников смены в основные события
программы: Прохождение экологической программы/участие в разработке экологических
проектов в течении смены
9. Предполагаемый список гостей: «медийные лица», VIP-гости, известные деятели в
соответствии с содержанием программы
 Герой РФ, к.ф.-м.н., кмс по легкой атлетике, экс-чемпион мира по суммарному времени
пребывания в космосе (747 суток) - летчик-космонавт Авдеев Сергей Васильевич.
 Доктор биологических наук, кандидат географических наук, профессор МГУ им.
Ломоносова, ученый зоолог, телеведущий – Дроздов Николай Николаевич

 Вице-адмирал, помощник председателя комитета по обороне РФ – Михайлов Юрий
Георгиевич
 Руководитель ВОСВОД РФ – генерал-полковник Нелезин Петр Васильевич
 Президент Конфедерации Подводной деятельности России - Фазлуллин Сергей Маратович
 Заместитель председателя Комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации
по природопользованию и экологии, члена Комитета Российского союза промышленников и
предпринимателей по экологии и природопользованию, председатель подкомитета по
климату Комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по
природопользованию и экологии, генеральный директор ООО «СЭРВЭТ» - Агибалов
Алексей Алексеевич
10. Медиаплан программы:
Интернет ресурсы: ecocamp.ru, greenarctic.ru, camps.ru
11. Программа последействия: Повторное участие участников в научных экологических
проектах и конкурсах, олимпиадах. Публикации лучших проектов в научных изданиях.
Участие детей в секциях и кружках определенной направленности в своих регионах.

