
¹4 (28), 2016

45
w

w
w

.jurnalaspekt.ucoz.ru
Рубрика 

Кузнецова Оксана Анатольевна, методист
МУДО  "Районный Дом детского творчества"

с. Усть-Кулом

Экологическое воспитание подростков се-
годня является одной из важнейших задач
общества. В условиях летних лагерей эколо-
гическое воспитание является одной из наи-
более эффективных форм, так как способству-
ет социализации детей за счет включения их
в конкретно значимую природоохранную дея-
тельность.
МУДО "Районный Дом детского творче-

ства" ежегодно проводит летние оздоровитель-
ные смены для детей и подростков Усть-Ку-
ломского района.
В 2014 году проект летнего оздоровитель-

ного экологического лагеря  (ЛОЭЛ) "Морош-
ка" получил грантовую поддержку в размере
110 тысяч рублей по Программе развития
Организации Объединенных Наций (ПРООН)
в рамках реализации проекта "Укрепление си-
стемы особо охраняемых природных терри-
торий Республики Коми".
Таким образом, с целью организации целе-

направленной деятельности подростков по изу-
чению и сохранению леса, природной среды,
профессиональной ориентации лесохозяйствен-
ного профиля в условиях летнего лагеря в пе-
риод с 24 июня по 11 июля 2014 года прошла
первая смена ЛОЭЛ "МОРОШКА".

Актуальность программы лагеря заклю-
чается в получении новых и закреплении уже
имеющихся знаний в области экологического
образования. Подростки изучают особо охра-
няемые природные территории (ООПТ) Усть-
Куломского района, получают теоретические
и практические навыки в исследовательской
деятельности.
В 2014 году участники экологического ла-

геря посетили Ботанический (кедровый) па-
мятник природы "Вочь-Вольский", где научи-
лись выращивать и ухаживать за саженцами
сосны, ели, кедра, получили практический опыт
проведения опытнической и исследовательс-
кой деятельности.
В 2015 г. в ЛОЭЛ "Морошка" провели ис-

следовательскую работу по составлению эко-
логического паспорта болотного заказника
"Дон-ты", куда входят озера Дон-ты и Кадам.
Участники лагеря работали над исследова-
тельскими проектами и защищали их перед
своими сверстниками.
Летом 2016 года  открылся третий ЛОЭЛ

"Морошка". Цель программы заключалась в
организации целенаправленной деятельности
подростков по изучению и сохранению природ-
ной среды, в совершенствовании умений про-
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ведения исследовательской деятельности в
условиях природы, а также формировании уме-
ний и навыков для работы по монтированию
видеоотчета.

Новизной программы стало создание и
защита видеопроектов. Участники  лагеря
на время летней смены стали кинорежиссе-
рами, операторами, корреспондентами, ак-

терами. Было снято и отредактировано 6 ви-
деосюжетов об охране окружающей среды,
о редких растениях, которые были обнару-

жены и исследованы на территории ботани-
ческого памятника природы "Вуктыльский",
входящего в особо охраняемые природные
территории.

В программу работы экологического лаге-
ря было включено изучение теоретических
вопросов, направленных на систематизацию и
обобщение имеющихся базовых знаний.

Используя методику коллективных твор-
ческих дел, подростки приняли участие в
практических природоохранных акциях и

 
Открытие ЛОЭЛ "Морошка"

Поисково-исследовательская работа на ООПТ "Вуктыльский"
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эколого-просветительской деятельности, в под-
готовке и проведении интеллектуальных игр,
викторин, конкурсов и других мероприятий.
С учетом интересов учащихся в лагере

функционировали площадки, где учащиеся
на занятиях получили теоретические зна-
ния и практические навыки по выбранному
направлению.

В этом году наши ребята включились в ре-
ализацию природоохранного социально-обра-
зовательного проекта "Молодые защитники
природы", разработанного Комиссией по эко-
логической культуре и просвещению Федераль-
ного экологического совета при Министерстве
природных ресурсов и экологии Российской Фе-
дерации. Данный проект разработан по пору-

 

Установление аншлага "Памятник природы "Вуктыльский"

1. Теоретические площадки: 
Наименование Руководитель 
«ООПТ Усть-Куломского района» Королев Аполлон Егорьевич 
«Экология Леса» Социховская Ольга Николаевна  
«Что такое природа?» Тюрнина Оксана Андреевна 
«Как написать сценарий к проекту» Липина Вероника Александровна 
  

 
 
 
 
 

2. Практические площадки: 
Наименование Руководитель 
«Приемы самообороны» Лужиков Николай Дмитриевич 
«Бисер» Немцева Елена Семеновна 
«Евровидение» Симпелева Ирина Юрьевна 
«Флэш-моб» Кочанова Татьяна Анатольевна 
«Туризм» Карманов Яков Валерьевич 
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чению Президента В.В. Путина и позволяет
сформировать у ребенка культуру природолю-
бия, любовь к природе родного края, любовь
к государству.
В нашем летнем экологическом лагере "Мо-

рошка" прошел большой праздник под названием
"Живи, Парма!". К нам приехало много гостей:

министр природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Республики Коми Р.В. Полшведкин,
специалисты ГБУ РК "Центр по особо охраняе-
мым природным территориям", ГУДО РК "Рес-
публиканский Центр экологического образования";
С.В. Рубан, руководитель администрации МР

"Усть-Куломский"; В.В. Ба-
дьин, заместитель руководи-
теля администрации МР
"Усть-Куломский", О.В. Ле-
бедева, начальник Управле-
ния образования; К.А. Лев-
ченко, руководитель Комите-
та по охране окружающей
среды А.И. Валуйский, лес-
ничий - заместитель главно-
го лесничего, руководителя
ГКУ "Усть-Куломское лесни-
чество".
Встреча  продолжи-

лась игровой програм-
мой. Самые старшие уча-
стники лагеря под руко-

водством Т.Ю. Витязевой, заведующей от-
делом экологического просвещения Цент-
ра по ООПТ, и О.Н. Социховской, заведую-
щей методическим отделом Республикан-
ского Центра экологического образования,
успешно прошли Экологическую тропу
"Кладовая солнца".

Вторая группа приняла участие в игре "За-
поведная школа", работала с картой Респуб-
лики Коми, под руководством Багина А.А., ве-
дущего эксперта отдела ООПТ ГБУ РК
"Центр по ООПТ".

Желудь и Ягодка

 
Общее фото с гостями
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А третья группа прошла пять станций ин-
терактивной игры "Книга природы" (ребята
изучили темы: "Лесной этикет", "Лесной дом",
"Кто кого ест?", "Народная мудрость", "Экок-
россворд") вместе с вожатыми лагеря и Ро-
жицыной Н.Ю., главным экспертом отдела
экологического просвещения ГБУ РК "Центр
по ООПТ".

На пресс-конференции "Задай вопрос ми-
нистру" ребята задавали Роману Викторови-
чу вопросы о раннем сборе дикорастущих

 

ягод, о вывозке леса, переработке мусора и,
конечно же, о том, как он стал министром.
Спортивная жизнь в лагере также была

насыщенной. Каждый день все играли в
спортивные игры, такие как: "Знамя", "Зара-
жение", "Волейбол", "Футбол". Успешно про-
шли дни сдачи норм "ГТО" и "Малые Олим-
пийские Игры".

В конце лагерной смены состоялась защи-
та видеопроектов: "ООПТ "Вуктыльский",
"Лес - природное богатство", "Эко проблемы",

"Вторая жизнь пластиковых
бутылок", "Берегите наши
леса!", "Операция "Чистый
берег". Ребятами были затро-
нуты актуальные проблемы
нашего района и предлагались
варианты их решения.
Работа летнего оздорови-

тельного экологического лаге-
ря "Морошка" подробно осве-
щена на сайте РДДТ.

Экологическая тропа "Кладовая солнца"

Игра "Знамя"




