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Бычкова Анна Владимировна,
Канева Елена Вениаминовна

педагоги дополнительного образования
МАУ ДО «Дом детского творчества»

г.Печоры

Информационная карта программы

 

№ Наименование 
программы 

Программа детского летнего оздоровительного лагеря «Экологический 
десант» 

1.  Заявитель МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Печора 
2.  Адрес организации 169600, РК, г. Печора ул. Ленина 26, телефон 8-(242)-3-94-05 
3.  Руководитель про-

екта 
Шиповалова Виктория Александровна, директор МАУ ДО «ДДТ» г. Печора 

4.  Место проведения 169600, РК, г. Печора, ул. Ленина 26 
5.  География уча-

щихся 
Учащиеся объединений Дома детского творчества, учащиеся 1-7 кл.  

6.  Количество участ-
ников программы 

30 человек 

7.  Сроки проведения 1 июня - 26 июня 2017 г. 
8.  Количество смен 1 смена 
9.  Тип лагеря Профильная смена, лагерь с дневным пребыванием детей 
10.  Цель и задачи про-

граммы 
Цель: экологическое воспитание учащихся младшего и среднего возраста 
Задачи:  
• ознакомление учащихся с природой родного края, особенностями флоры 

и фауны посредством посещения музея, библиотеки, просмотра кино-
фильмов, проведения экологических викторин и литературных гостиных; 

• создание системы интересного, разнообразного по форме и содержанию 
отдыха и оздоровления детей; 

• воспитание целостной личности, сочетающей в себе нравственные, мо-
ральные, гражданские черты; 

• развитие духовно-познавательных потребностей детей; 
• развитие и реализация творческого и познавательного потенциала, по-

требность в самореализации каждого ребёнка; 
• развитие мотивационной сферы; 
• развитие коммуникативных качеств; 
• воспитание экологической культуры учащихся; 
• сохранение и укрепление здоровья детей. 

11.  Функции програм- Оздоровительная, воспитывающая, обучающая, развивающая, социализиру-
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• сохранение и укрепление здоровья детей. 
11.  Функции програм-

мы  
Оздоровительная, воспитывающая, обучающая, развивающая, социализиру-
ющая, информационная, коммуникативная, культурно-досуговая. 

12.  Условия успешной 
реализации про-
граммы 
 

Кадровое обеспечение: 
В качестве воспитателей во время оздоровительно-образовательной пло-

щадки задействованы педагоги дополнительного образования, являющиеся 
специалистами, профессионалами, что обеспечивает успешность в реализа-
ции программы, её разносторонность, уникальность и результативность. 

В реализации программы участвуют: 
• Воспитатели (педагоги дополнительного образования, руководители объ-

единений в ДДТ) 
- Отряд № 6  
- Отряд № 7  
Педагог дополнительного образования (руководитель объединения «Нацио-

нальная кукла») организатор творческих мастерских; 
Организаторы культурно-массовых мероприятий (руководители объедине-
ний «Декор», «Азбука компьютера»,  дирекция  и сотрудники Центра Досуга 
и кино им. Горького, дирекция и сотрудники Печорского краеведческого му-
зея, дирекция и сотрудники Филиала центральной библиотеки № 17). 

13.  Ожидаемые ре-
зультаты 

Реализация программы позволяет развивать экологическую культуру, твор-
ческое воображение и мышление, формировать общую культуру поведения  
и коммуникативные навыки общения, укреплять здоровье воспитанников, 
воспитывать нравственно-патриотическую личность. 
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Рассматривая каникулярное
время детей в течение года, мож-
но сделать вывод, что летние ка-
никулы занимают большую
часть свободного времени. Этот
период благоприятен для игр, со-
ревнований  на свежем воздухе,
развития творчества,  общения со
сверстниками, общения в незна-
комом коллективе. Органичное
сочетание досуга с образова-
тельной деятельностью позволя-
ет решить проблему занятости
детей в свободное время, умень-
шив степень возникновения ди-
виантного поведения. Большин-
ство детей в летний период не
выезжает за пределы города, по-
этому у родителей встаёт про-
блема организации досуга ребён-
ка. Поэтому возникает необходи-
мость помочь таким семьям в
какой-то мере решить проблемы
по организации досуга, оздоров-
ления и воспитания детей во вре-
мя летних каникул.

2017 год в России объявлен
Годом экологии. Привлечение
внимания к экологической ситуации в стране -
важная составляющая политики государства.
Формирование экологической культуры в об-
разовательном учреждении является
неотъемлемой частью работы по воспитанию
подрастающего поколения.

Одной из форм деятельности в летний
период Дома детского творчества (ДДТ)
является организация отдыха, оздоровле-
ния и труда обучающихся. Сочетание обу-
чающей, воспитательной деятельности и орга-
низации досуга обеспечивает повышенный ин-
терес к летним площадкам Дома детского
творчества. Именно поэтому на базе Дома дет-
ского творчества традиционно открывается оз-
доровительный лагерь для детей 1-7 классов.

Дом детского творчества - многопро-
фильное учреждение дополнительного об-
разования детей. Воспитательно-образова-
тельный процесс ведется по направленнос-
тям: художественной, экологической, техни-
ческой и пр. Воспитанники дома детского
творчества традиционно достигают высо-
ких результатов на конкурсах различного
уровня и в период летних каникул активно
принимают участие в летней оздоровитель-
ной площадке.

В рамках общей  программы летней оздо-
ровительной площадки на базе ДДТ "Крепкий
орешек", на базе ДДТ в отрядах №6, №7 была
реализована программа "Экологический де-
сант", посвященная Году экологии в России.
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Структура и содержание программы.
Содержание программы рассчитано на ин-

формационно-образовательный, досуговый,
оздоровительный курс на 21 день. Работа с
детьми ведется ежедневно по 6 часов, кроме
воскресенья дети находятся в лагере первую
половину дня. Педагогами подбирается ма-
териал в соответствии с особенностями кон-
тингента детей, личными интересами и погод-
ными условиями.

В профильный лагерь принимаются дети,
воспитанники Дома детского творчества, а
также дети, не посещающие учреждение до-
полнительного образования и изъявившие
желание посещать лагерь. Приём осуществ-
ляется по письменному заявлению родителей.
Программа "Экологический десант" рассчи-
тана на детей в возрасте от 7 до 14 лет.
В основу программы заложены:
- единство воспитания и обучения;
- познавательность;
- межпредметные связи;
- личностно-ориентированный подход;
- коллективное творчество.
Воспитательно-образовательная работа с

детьми младшего и среднего школьного воз-
раста в условиях детского оздоровительного
лагеря имеет свои особенности:

- дети разновозрастные, что создает слож-
ности в реализации задач и подготовке мате-
риала к занятиям;

- северные дети имеют ослабленное здо-
ровье и низкую степень работоспособности,
особенно после учебного года;

- детский коллектив кратковременный, что
также влияет на организацию работы.
Программа лагеря состоит из трёх

блоков:
1 Блок - творческие мастерские.
В этом блоке осуществляется деятель-

ность объединений художественной, декора-
тивной,  технической направленности. Рабо-
ту творческих мастерских осуществляют пе-
дагоги дополнительного образования на ос-

нове дополнительных образовательных про-
грамм - руководители соответствующих твор-
ческих объединений, специалисты специали-
зированных структур. Занятия организованы
для всех детей, посещающих лагерь. Продол-
жительность одного занятия - один академи-
ческий час.

2 Блок - общеразвивающие занятия.
В этом блоке была реализована большая

часть тем программы, посвященных эколо-
гическому воспитанию.

3 Блок - досуговые мероприятия.
В этом блоке осуществляются мероприя-

тия досугово-культурной направленности. Ме-
роприятия, направлене на экологическое вос-
питание учащихся, формирование навыков об-
щения, развития творческого потенциала, со-
здание культурных ценностей: игры (спортив-
ные, сюжетно-ролевые, коммуникативные и
др.); мероприятия, направленные на укрепле-
ние здоровья (спортивные игры, экскурсии, по-
ходы, викторины, культпоходы и др.).

Организацию и проведение мероприятий это-
го блока осуществляют педагоги дополнитель-
ного образования Дома детского творчества.

Все блоки взаимосвязаны и направлены на
реализацию программы.
Формы деятельности:
- праздники;
- спортивно-игровые мероприятия;
- конкурсы;
- различные виды зарядок;
- акции;
- краеведческий час;
- развлекательные программы;
- интерактивная игра;
- презентации;
- конкурсные программы
- творческие мастерские;
- викторины;
- экскурсии;
- коллективное творчество;
- индивидуальная работа;
- интегрированное занятие;
- беседы и пр.
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Рабочий план реализации программы

1 июня 
 

8.30 – Регистрация участников лагеря/ 
Линейка/  
9.00 – Зарядка /инструктаж/ 
10.00 – Завтрак 
11.30 – Открытие смены. Инструктаж/ 
Отрядные дела/ 

12.15 – Игровая программа «С экологией 
мы дружим» 
14.00 – Обед 
14.30 – Уход домой 

2 июня 
 

8.30 – Регистрация участников лагеря/ 
Линейка/  
9.00 – Зарядка /Инструктаж/ 
10.00 – Завтрак 
11.00 – Творческая мастерская «Птичка-
невеличка» (изготовление игрушки из 
бывших в употреблении полиэтиленовых 
пакетов) объединение «Национальная 
кукла»» /I подгруппа/ 

12.15 – «Волшебные узоры» интерактивная 
игра + практикум /библ. №  17/ 
14.00 – Обед 
14.30 – Уход домой 

3 июня 
 

9.00 – Зарядка /Инструктаж/ 
10.00 – Завтрак. 
11.30 – М /ф «За тридевять земель» К/т им. 
Горького 

13.30 – Подвижные игры на улице 
14.00 – Обед 
14.30 – Уход домой 

5 июня 8.30 – Регистрация участников лагеря/ 
Линейка/  
9.00 – Зарядка /Инструктаж/ 
10.00 – Завтрак 
11.30 – Презентация «Динозавры» + 
практикум 
 

12.30 – Творческая мастерская «Птичка-
невеличка» (Изготовление игрушки из 
бывших в употреблении полиэтиленовых 
пакетов) объединение «Национальная 
кукла»» /II подгруппа/ 
13.30 – Подвижные игры на улице 
14.00 – Обед 
14.30 – Уход домой 

6 июня 
 

8.30 – Регистрация участников лагеря/ 
Линейка/  
9.00 – Зарядка /Инструктаж/ 
10.00 – Завтрак 
11.00 – Творческая мастерская «Бабочка» 
(Изготовление игрушки из бывших в 
употреблении полиэтиленовых пакетов) 
объединение «Национальная кукла»» /I 
подгруппа/ 

12.15 – «Пушкиниада» викторина/библ. №  
17/ 
13.15 – Подвижные игры на улице 
14.00 – Обед 
14.30 – Уход домой 

7 июня 
 

8.30 – Регистрация участников лагеря/ 
Линейка/  
9.00 – Зарядка /Инструктаж/ 
10.00 – Завтрак 
11.00 – «Экологические забеги» /Весёлые 
старты/ 

12.30 – «Таёжный гардероб» (Презентация) 
/Музей/ 
14.00 – Обед 
14.30 – Уход домой 

8 июня 
 

8.30 – Регистрация участников лагеря/ 
Линейка/  
9.00 – Зарядка /Инструктаж/ 
10.00 – Завтрак 
11.00 – Просмотр мультфильма «Хороший 
динозавр» 
 

12.15 – «Экологический эрудит» 
(Интерактивная игра) /библ. № 17/ 
13.30 – Коми национальные игры на улице 
(Объединение «Национальная кукла») 
14.00 – Обед 
14.30 – Уход домой 

9 июня 
 

8.30 – Регистрация участников лагеря/ 
Линейка/  
9.00 – Зарядка /Инструктаж/ 
10.00 – Завтрак 
11.00 – Творческая мастерская «Бабочка» 
(Изготовление игрушки из бывших в 
употреблении полиэтиленовых пакетов) 
объединение «Национальная кукла»» /II 
подгруппа/ 

12.15 – «В согласии с природой» 
(Экологическая викторина) / библ. №  17/ 
14.00 – Обед 
14.30 – Уход домой 

10 июня 
 

8.30 – Регистрация участников лагеря/ 
Линейка/  
9.00 – Зарядка /Инструктаж/ 
10.00 – Завтрак 

11.30 – Подвижные игры на улице 
14.00 – Обед 
14.30 – Уход домой 
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13 июня 
 

8.30 – Регистрация участников лагеря/ Линейка/  
9.00 – Зарядка /инструктаж/ 
10.00 – Завтрак 
11.00 – «Необыкновенные леса» (Беседа + 
презентация) 

12.15 – Коми национальные игры на улице 
(Объединение «Национальная кукла») 
14.00 – Обед 
14.30 – Уход домой 

14 июня 
 

8.30 – Регистрация участников лагеря/ Линейка/  
9.00 – Зарядка /Инструктаж/ 
10.00 – Завтрак 
11.00 – Экологический десант (Уборка 
территории) 

12.00 – «Экологический сборник» (Подборка 
документальных  фильмов) / К/т им. Горького/ 
13.15 – Подвижные игры на улице 
14.00 – Обед 
14.30 – Уход домой 

15 июня 
 

8.30 – Регистрация участников лагеря/ Линейка/  
9.00 – Зарядка /Инструктаж/ 
10.00 – Завтрак. 
11.30 – Презентация «Красная книга РК. 
Животные» 

12.30 – «Живая вода» игровая – 
познавательная программа /библ. № 17/ 
14.00 – Обед 
14.30 – Уход домой 

16 июня 
 

8.30 – Регистрация участников лагеря/ Линейка/  
9.00 – Зарядка /Инструктаж/ 
10.00 – Завтрак 
14.00 – Обед 
14.30 – Уход домой 

11.00 – «Игры народа Коми» (Беседа + 
презентация +практикум) Объединение 
«Национальная кукла» 
12.30 – Презентация «Поэты и писатели земли 
Коми» /библ. № 17/ 

17 июня 
 

8.30 – Регистрация участников лагеря/ Линейка/  
9.00 – Зарядка /Инструктаж/ 
10.00 – Завтрак 
11.30 – М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» К/т им. Горького 

13.00 – Подвижные игры на улице 
14.00 – Обед 
14.30 – Уход домой 

19 июня 
 

8.30 – Регистрация участников лагеря/ Линейка/  
9.00 – Зарядка /Инструктаж/ 
10.00 – Завтрак 
11.00 – Презентация «Красная книга Республики 
Коми. Растения» 

12.30 – Подвижные игры на улице 
13.00 – Обед 
13.30 – Уход домой 

20 июня 
 

8.30 – Регистрация участников лагеря/ Линейка/  
9.00 – Зарядка /Инструктаж/ 
10.00 – Завтрак. 
11.00 – Призовая игра  «Русское лото» 

12.00 – Урок-игра «Азбука права» 
13.15 – Подвижные игры на улице 
14.00 – Обед 
14.30 – Уход домой 

21 июня 
 

8.30 – Регистрация участников лагеря/ Линейка/  
9.00 – Зарядка /Инструктаж/ 
10.00 – Завтрак 
 

12.00 – «Опаленное войной детство» (Беседа + 
презентация) /Музей/ 
14.00 – Обед 
14.30 – Уход домой 

22 июня 
 

8.30 – Регистрация участников лагеря/ Линейка/  
9.00 – Зарядка /Инструктаж/ 
10.00 – Завтрак 
11.30 – Обзор литературных произведений о 
ВОВ + презентация (Центральная детская 
библиотека) 

12.30 – «Запечатлённая война» (Знакомство с 
картинами художников, посвященных 
Великой Отечественной войне) /библ.№17/ 
14.00 – Обед 
14.30 – Уход домой 

23 июня 
 

8.30 – Регистрация участников лагеря/ Линейка/  
9.00 – Зарядка /Инструктаж/ 
10.00 – Завтрак. 
11.30 – Акция «Скажи наркотикам нет!» 

12.30 – «Час экологической поэзии» 
/библ.№17/ 
14.00 – Обед 
14.30 – Уход домой 

24 июня 
 

8.30 – Регистрация участников лагеря/ Линейка/  
9.00 – Зарядка /Инструктаж/ 
10.00 – Завтрак 
12.00 –  К/ф «Книга джунглей» К/т им. Горького 

13.30 – Подвижные игры на улице 
14.00 – Обед 
14.30 – Уход домой 

26 июня 
 

8.30 – Регистрация участников лагеря/ Линейка/  
9.00 – Зарядка /Инструктаж/ 
10.00 – Завтрак 

11.30 – Закрытие смены 
14.00 – Обед 
14.30 – Уход домой 




