ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПАРТНЁР - 2019

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ
АНО Центр развития детства и юношества «Твоя природа»
Полное название образовательной программы

Партнер

«Заповедная страна Артек»
Основная направленность программы
Регулярность
Продолжительность программы в рамках одной смены

Естественнонаучная
Одна смена (6-я)
12 дней

1. Предполагаемые форматы организации программы
профильная / тематическая смена

2. Краткая аннотация содержания программы
Наблюдение за природой в целом и осознание роли человека в происходящих процессах.
Понимание того, что в природе всё взаимосвязано и любое изменение в части повлечёт за
собой изменение целого.
3. Цель программы:
Создание условий для развития личности обучающегося через практическую и учебноисследовательскую деятельности в различных областях естественных наук, инженерии,
искусства, медиа-технологий. Углубленное изучение флоры и фауны Крымского полуострова.
Проектировка экологических маршрутов на территории Артека.
4. Ожидаемые результаты:
Приобретенные в ходе реализации проекта знания, навыки, опыт, методические материалы
позволят продолжать на местах исследовательские и практические работы, наблюдая за
миром природы. Участники программы будут знать о заповедной системе страны и смогут
тиражировать полученные знания и навыки ресурсосбережения среди сверстников, в
дальнейшем, реализуя, в своих регионах разработанные проекты экологической
направленности.
Помимо научных и практических занятий, дети получат эстетическое удовольствие от
программы, что повысит их творческий потенциал.
5. Основные события программы
№

Название

1

Заповедный урок

2

Экологический урок

3

Эко-квест

4

Научно-практическая
конференция победителей
экологического Фестиваля
«Древо жизни»
Гала-концерт победителей
фестиваля «Древо жизни»
СОМ «Птицы Крыма»

5
6

7

4 программы профильных
отрядов

Краткое описание

Знакомство детей с заповедной системой России.
Участники профильных отрядов знакомятся более детально.
Соответственно своему профилю.
Общие сведения. Правила экологичного поведения. Планирование,
конструирование экологических игр.
Увлекательное путешествие по станциям экологической
направленности. Ответить на сложные вопросы. Найти выход из
затруднительной ситуации. Рассортировать мусор, сочинить стих,
отыскать заповедник и многое другое.
Артек- место, где могут собраться дети из разных уголков нашей страны
и поделиться своими знаниями, идеями и мечтами. Научнопрактическая конференция участников фестиваля более чем из 20
регионов соберется в Артеке во второй раз.
Ребята покажут национальные танцы, песни, поделятся своим
мастерством.
Лекция о птицах Крымского полуострова, путешествие в Бахчисарай,
знакомство с Бахчисарайским парком и его обитателями.
Игра на закрепление пройденного материала.
Отряды: «На старт бердвотчер!»
«Заповедная страна».
«Экологическая мастерская»,
«ШЭЛ (Школа экологического лидерства»
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6. Форматы участия / включения других участников смены в тематическую программу:
Включение других участников смены в каждое мероприятие.
7. Кадровое обеспечение программы:
№
1.
2.
3.
4.

Категории специалистов
Юшкова Светлана Сергеевна
Рузова Светлана Петровна
Специалисты заповедников и
национальных парков
Соболева Людмила Николаевна

Ведёт направление / мероприятия
ШЭЛ (Школа экологического лидерства)
«На старт бердвотчер!»
«Заповедная страна»
«Экологическая мастерская»

8. Предполагаемый список гостей: «медийные лица», VIP-гости, известные деятели в
соответствии с содержанием программы.
Дмитрий Хаустов, Владимир Алексеев, Павел Филатов и др.
9. Медиаплан программы
Федеральные СМИ:
КП, Россия 24
Региональные, профильные, корпоративные СМИ:
Канал 360-Подмосковье, телеканал «Живая планета»,
Интернет ресурсы:
Журнал Эко-град, tvoyapriroda.ru, mnr.gov.ru
10. Программа последействия: поступление детей в вузы естественно-научной направленности,
проведение детьми на малой родине экологических смен в лагерях, проведение экскурсий и
соревнований на экотропах.
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