
 
Программа проводится совместно с партнером: 

1. Центр развития детства и юношества «Твоя природа» 

2. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смена №7  

3. Основная направленность программы естественнонаучная  

4. 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. 

5. Цель программы: Создание условий для развития личности обучающегося через 

практическую и учебно-исследовательскую деятельности в различных областях 

естественных наук, инженерии, искусства, медиа-технологий. Углубленное изучение флоры 

и фауны Крымского полуострова. Проектировка экологических маршрутов на территории 

Артека. 

6.  Задачи: 

Обучающие: 

 познакомить обучающихся с заповедными территориями нашей страны; 
 дать знания обучающимся об основных отраслях экологии; 
 научить оформлять результаты исследований (наблюдений) в виде проектной работы; 
 научить фиксировать наблюдения: записывать, зарисовывать, фотографировать; 
 обратить внимание на эстетическую составляющую в изучении окружающей среды и 

природы в целом; 
 показать ответственность работников СМИ в освещении тех или иных вопросов, 

связанных с природой; 
 расширить знания учащихся по экологии, зоологии и дисциплинам естественно научного 

цикла. 
Развивающие: 

 вовлечь участников программы в природоохранную деятельность через совместное 

участие в предложенных проектах и разработку новых; 
 развивать лидерские качества; 
 способствовать развитию у обучающихся исследовательских и творческих 

способностей; 
 способствовать формированию экологической культуры участников программы, 

бережному отношению к окружающей среде. 
Воспитательные: 

 воспитывать активную жизненную позицию, чувство гражданской ответственности, 

научить общаться, высказывать и отстаивать свою точку зрения; 
 научить работать в коллективе; 
 способствовать воспитанию ответственности. 

7. 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. 

Тематическая общеразвивающая программа 

«Заповедная страна «Артек» 

 



 

8. Основные события программы  

№ Название Краткое описание 

1.  Заповедный урок Знакомство детей с заповедной системой России. 

Участники профильных отрядов знакомятся более детально. 

Соответственно своему профилю. 

2.  Экологический урок Общие сведения. Правила экологичного поведения. Планирование, 

конструирование экологических игр. 

3.  Эко-квест Увлекательное путешествие по станциям экологической 

направленности. Ответить на сложные вопросы. Найти выход из 

затруднительной ситуации. Освоить основы выживания и 

поведение в дикой природе, потушить пожар, собрать рюкзак 

эколога, посадить дерево, провести эко-аудит, узнать об 

экологических праздниках, рассортировать мусор, сочинить стих, 

отыскать заповедник и многое другое ждет участников квеста. 

4.  Заповедный квест 

«Путешествие по 

Заповедной России» 

 

Каждая станция посвящена одной заповедной территории. 

Участники смогут познакомиться с ее ландшафтом, флорой и 

фауной, этносом и внутренней структурой. 

На каждой станции участники получают листы с информацией о 

заповедной территории и собирают их в «Дневник-портфолио 

Артековца». 

5.  Фотовыставка «Природа 

Артека», запуск заповедного 

флешмоба 

Открытие выставки, подготовленной обучающимися в течение 

смены.   

Подведение итогов фотоконкурса, награждение победителей. 

Запуск в социальных сетях флешмоба «Заповедная страна 

артековца». 

6.  Турнир по экологическим 

играм 

 Игровую программу обеспечат дети, которые сконструировали 

эко-игры в результате занятий со специалистами программы 

«Заповедная срана Артек». Ребята будут делиться со сверстниками 

приобретенными знаниями и экологическими привычками.  

9. Форматы участия / включения других участников смены в основные события 

программы: Включение других участников смены в каждое мероприятие. 

10. Предполагаемый список гостей: «медийные лица», VIP-гости, известные деятели в 

соответствии с содержанием программы 

Медийные лица определяются. 

11. Медиаплан программы:  

Федеральные СМИ: КП, Россия 24 

Региональные, профильные, корпоративные СМИ: 

Канал 360-Подмосковье, телеканал «Живая планета» 

Интернет ресурсы: Эко-град, tvoyapriroda.ru, mnr.gov.ru 

12. Программа последействия: тиражирование знаний, полученных в Артеке, проведение 

детьми на малой родине экологических смен в лагерях, проведение экскурсий и 

соревнований на экотропах, разработка новых экологических маршрутов, ранняя 

профориентация, поступление в ВУЗы на специальности естественнонаучного цикла. 

 

 

 


