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Паспорт программы 
 

1. Полное название 

программы 

Программа летнего оздоровительного лагеря с 
дневным      пребыванием детей «Эколандия» 

2. Цель программы Создание условий для раскрытия и реализации 
способностей детей в процессе познания объектов 
живой природы. 

3. Направление 
деятельности 

эколого – биологическое  и туристко-краеведческое 

направления 
4. Автор программы Саушкина Ольга Валентиновна 

5. Организаторы 
программы 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» 
ГБОДОРМ «Республиканский Центр 
дополнительного образования детей» 
ГАУЗ РМ Республиканский врачебно-
физкультурный диспансер 

6. Муниципальное 

образовательное 

учреждение, 

представившее 
программу 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 6»  г.о. Саранск 

7. Адрес, телефон 430008, Республика Мордовия, г. Саранск, 

р.п.Луховка, ул.Рабочая, 33 А, телефон 

(8342)258352  

8. Место  

реализации 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 6»  г.о. Саранск 

9. Количество, 
возраст детей 

55 учащихся  

10. Категория детей Охват отдыхом в лагере с дневным пребыванием 
детей в возрасте от 7 до 14 лет . Отдаётся 
преимущество детям из малообеспеченных, 
неполных семей, а также 
детям, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 

11. Сроки 

проведения, 
количество смен 

 

06.06 - 30.06.2022, 1 смена, 21 день 
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Всё хорошее в детях из детства! 

Как истоки добра пробудить? 

Прикоснуться к природе всем сердцем: 

Удивиться, узнать, полюбить! 

Мы хотим, чтоб земля расцветала. 

Росли как цветы, малыши, 

Чтоб для них экология стала 

Не наукой, а частью души! 

 

Пояснительная записка 
 

Летний пришкольный лагерь с дневным пребыванием является, с одной 

стороны, формой организации свободного времени детей разного возраста, пола и 

уровня развития, с другой, - пространством для развития интеллектуальных и 

познавательных процессов, а так же творческих способностей ребенка. 

Ежегодно для учащихся проводится оздоровительно – познавательная смена 

в лагере дневного пребывания детей «Солнышко», который работает на базе школы 

№6 г.о. Саранск. Для того чтобы отдых сделать полноценным была разработана 

краткосрочная программа экологической направленности. Данная программа 

предусматривает организацию летнего отдыха детей младшего и среднего 

школьного возраста (7 – 11 лет) в условиях школьного лагеря. Обязательным 

является вовлечение в лагерь детей–сирот, детей из многодетных и 

малообеспеченных семей. 

Экологическое воспитание в условиях летнего лагеря является одной из 

наиболее эффективных форм, способствующих социализации и ранней 

профессиональной ориентации детей за счет включения их в конкретно значимую 

природоохранную деятельность. 

В результате работы лагеря мы  хотим развить у детей следующие предметные 

компетенции:   

 расширение экологических знаний об окружающей живой природе своего края;  

 формирование у обучающихся бережного и ответственного отношения к 

окружающей среде; 

 развитие творческих и коммуникативных способностей детей; 

Цель и задачи Программы 
Цель: Формирование экологической культуры школьников через  создание 

системы морально-этических норм, взглядов, установок и ценностей. 

Задачи:  

Создание условий для усвоения личностью школьника экологической 

культуры, расширять экологические знания, полученные в ходе учебной 

деятельности; формировать целостное представление о взаимодействии живой и 

неживой природы с человеком, как частью природы. 

Изучение особенностей гармоничного сосуществования человеческого 

общества и окружающей природной среды и целостных механизмов, 

обеспечивающих сохранение, обогащение окружающей среды. 

Развитие коммуникативных качеств школьников, внимания, 

наблюдательности, чувства бережливости по отношению к родной природе и 

ее компонентам, творческих способности детей; 

Основное содержание Программы 
Образовательная часть Программы включает теоретические занятия, учебные 
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экскурсии и проведение исследовательской работы. 

Теоретическая часть программы экологической смены лагеря способствует 

не только систематизации и обобщению знаний по окружающему миру, но и 

формирует у учащихся обязательный минимум знаний, необходимых для 

понимания основных закономерностей функционирования биосферы, места и роли 

в ней человека. 

Практическая часть предусматривает проведение различных экскурсий в 

Ботанический сад им. В.Н. Ржавитина, зоопарк, школьный сад, Республиканский 

Центр дополнительного образования детей, разработку экологических проектов, 

конкурсы плакатов, рисунков, рассказов, стихов о природе. Особое внимание 

уделяется выработке практических умений и навыков, направленных на 

сохранение и умножение природных богатств: участие в благоустройстве и 

озеленение школы и пришкольных клумб. 

Программа работы экологического лагеря, способствует воспитанию любви 

к малой Родине и ее богатствам, выработке у младших школьников экологического 

мировоззрения в целом. 

Оздоровительная деятельность способствует формированию культуры 

физического здоровья, интереса к спорту, мотивирует детей на заботу о своем 

здоровье и активный отдых. Поэтому в Программу включены следующие 

мероприятия: 

 утренняя гимнастика; 

 принятие солнечных и воздушных ванн (в течение всего времени 

пребывания в лагере); 

 организация пешеходных экскурсий; 

 занятия с инструктором ЛФК с ГАУЗ РМ «Республиканский врачебно-

физкультурный диспансер»;  

 подвижные спортивные игры. 

Данная система мероприятий способствует созданию положительного 

физиологического и психологического фона. 

Для того чтобы Программа дала результаты, нужно создать такие условия, 

чтобы каждый участник процесса нашёл своё место, с удовольствием относился к 

обязанностям, с радостью участвовал в предложенных мероприятиях. 

В ходе экологической смены будут работать кружки по интересам:  

«Цветоводы» и «Ботаники». В начале смены каждый ребенок получит маршрутный 

лист, в котором ежедневно будут отмечаться мероприятия и занятия кружков в 

которых он примет участие, а также тема исследования для создания проекта. В 

дальнейшем с данным проектом учащиеся смогут принять участие в конкурсах и 

научно – практических конференциях. После анализа маршрутных листов в конце 

смены определяется самый активный юннат. На линейке, посвященной закрытию 

смены, активные юннаты награждаются грамотами и подарками. 

В результате такой системы мероприятий дети получают навыки работы на 

пришкольном участке, изучают основы исследовательской деятельности в природе, 

учатся общаться между собой, приобретая социально- значимый опыт. 
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Механизм реализации Программы 

«Чем больше ребёнок видел, слышал и переживал, 

тем больше он знает, и усвоил…» 

Л.С. Выготский 

 
 

Для достижение положительных результатов Программы необходимо 

применение современных педагогических технологий, таких как: 

1. Технология проблемного обучения. 

2. Технология проектного обучения. 

3. Здоровьесберегающие технологии. 

Игровые технологии, которые способствуют ускорению процесса 

адаптации, межличностному и территориальному знакомству, выявлению 

лидеров и аутсайдеров. 

А так же эффективных форм работы: 

 Занятия- практикумы в малых группах по программам экологических 

кружков (группа от 12 до 15 человек); 

 Работа по исследовательским и творческим проектам в режиме 

наставничества (в качестве наставника выступают сами педагоги, 

либо старшеклассники); 

 Мастер-классы; 

 Творческие конкурсы, 

Сотрудничество с сотрудниками Ботанического сада им. В.Н. Ржавитина, 

зоопарка учреждениями дополнительного образования, городской 

библиотекой. 
 

План реализации Программы 

1 этап -  Подготовительный. 

Этот этап характеризуется тем, что за 3 месяца до открытия 

пришкольного летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания (март 

– май) начинается подготовка к летнему сезону. Деятельностью этого этапа 

является: 

- проведение совещаний при директоре и заместителе директора по 

воспитательной работе по подготовке школы к летнему сезону; 

- издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

- разработка программы деятельности пришкольного летнего 

оздоровительного   лагеря с дневным пребыванием детей; 

- подготовка методического материала для работников лагеря; 

- отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном лагере; 

- составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-

сетка, положение, должностные обязанности, инструкции т.д.) 

- проведение родительских собраний; 
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- установление внешних связей  с социальными учреждениями, 

учреждениями культуры.   
 

 

2 этап – Организационный.  

Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 2-3 дня. 

Основной деятельностью этого этапа является: 

- встреча детей, проведение медицинского осмотра  врачами ЛФК с ГАУЗ 

РМ «Республиканский врачебно-физкультурный диспансер» и 

медицинской сестрой школы. 

- проведение диагностики по выявлению лидерских, организаторских и 

творческих способностей; 

- выявление и постановка целей развития коллектива и личности, 

сплочение разновозрастных отрядов; 

- формирование органов самоуправления, законов и условий совместной 

работы; 

- запуск реализации программы,  знакомство с правилами 

жизнедеятельности лагеря. 
 

3 этап – Основной – реализация программы  

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ   

«ЭКОЛАНДИЯ» 

Дата Наименование мероприятий 

6 июня  2022 г. Сбор «Давайте познакомимся». Инструктажи по технике 

безопасности в лагере, по антитеррористическим мерам, 

безопасному поведению в окружающей среде. Подготовка 

концерта к открытию лагеря. Оформление отрядных 

уголков. 

7 июня 2022 г.  «Путешествие по страницам любимых книг». Подготовка 

ко дню Пушкина. Пушкинский день. Подготовка номеров к 

открытию лагеря. Конкурс рисунков по сказкам А.С. 

Пушкина. 

8 июня 2022 г. Открытие лагеря. Конкурс отрядных уголков. Игры на 

свежем воздухе.  Посвящение в экологи, озеленение 

пришкольного участка 

9  июня 2022 г. Минутки здоровья: «Советы Доктора Зоркий глаз»  

«Последний царь всея Руси и первый Викторина 

Император Всероссийский» (Пётр I Алексеевич).   
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10 июня 2022 г. Экологическая игра: «Я хочу жить на чистой и красивой 

планете» Викторина «Музыка нашего леса» (угадай птицу 

по ее пению). Экскурсия в ботанический сад им. 

В.Н. Ржавитина. «Мы друзья природы». Игры на свежем 

воздухе. 

11 июня 2022 г. Позитив-акция Конкурс агитбригад «Охраняйте природу!» 

Минутка здоровья «Зеленая аптечка» (первая помощь при 

укусах насекомых). Поход в школьный сад. 

12июня 2022г. День города. Конкурс рисунков на асфальте. Викторина 

«Знаешь ли ты свой город», викторины «Знаешь ли ты, 

свой край?» 

13июня 2022г. «Игровая кладовая» - подвижные игры на свежем воздухе. 

Акция: «Чистота – залог здоровья». Поход в школьный 

сад. 

14 июня 2022г. Минутки здоровья «Осанка – основа красивой походки». 

День проекта «День цифры» 

15 июнь 2022г.  День Цветов. Игра «Цветочная Азбука». Вернисаж 

«Природа и фантазия» (выставка детских творческих работ 

из природного материала - цветов). «Межпланетный 

турнир 

инопланетян» 

- спартакиада (мальчики) 

- прыгалки – скакалки (девочки). 

16 июня 2022 г. Минутка здоровья «Бывают ли привычки невредными?» 

Конкурс «Сказка на новый лад» (переделка сказки на 

экологическую тему). 

17 июня 2022 г. Интеллектуальная игра  Счастливый случай. Конкурс 

селфи   «Я – за безопасность!»  

18 июня 2022 г. День здоровья и безопасности (с приглашением ДПС, 

инспектора ПДН) Игровая спортивная программа 

«Зоологические забеги». 

20 июня 2022 г. Конкурс рисунков на тему «Мы в ответе за тех, кого 

приручили». Проект «Заповедники и национальные парки  

Мордовии». Игры на свежем воздухе. 

21июня 2022 г. Минутка здоровья «Первая помощь при ранах»  Поход в 

парк. Исследовательская работа «Изучение экологического 

состояния населённого пункта» Спортивные состязания по 

бадминтону. 

22июня 2022 г. Вечер памяти погибшим в ВОв. Просмотр фильмов о 

войне.   
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23июня 2022 г. Выставка-досье Использование кино, пантомимы, сказок, 

рассказов, пословиц и поговорок о природе. Поход в 

зоопарк. 

24июня 2022 г. Минутки здоровья «Друзья Мойдодыра и наше Здоровье». 

Исследовательская работа: «Живая аптека». «Игровая 

кладовая» - подвижные игры на свежем воздухе. 

25июня 2022 г. Шахматный и шашечный турнир. Интеллектуальная 

командная игра «Полна чудес могучая природа». 

27июня 2022 г. Минутка здоровья: «Советы Доктора Воды».  

Исследовательская работа: «Вода в нашей жизни»  

Мероприятие «День Нептуна»   

«Игровая кладовая» (развивающие игры) 

Выставка рисунков и поделок: «Сюрпризы морского царя» 

28июня 2022 г. Минутка здоровья: «Как снять усталость». Малые 

Олимпийские игры «Мы - будущие олимпийцы». 

Виртуальная экскурсия в лес «Многообразие растений 

нашей местности». Интеллектуальный конкурс 

«Экологический марафон «Красная книга». 

29 июня 2022 г. Минутка здоровья «Правильное питание». Познавательно - 

игровая программа: «В дружбе сила!» Конкурс: 

«Настоящий друг»  Командные соревнования: «Один за 

всех и все за одного» Поделки – сюрпризы «Сердца  

доброты и дружбы». «Расстаются друзья!»- концертная 

программа. Акция: «Копилка добрых дел» (наведения 

порядка в лагере). 

30июня 2022 г. Игра «Ищи сладкий приз». Закрытие лагеря. 

 

4 этап – Заключительный – подведение итогов  

Социально – педагогический анализ результатов и оценка эффективности 

результатов оздоровления.   

Основной идеей этого этапа является: 

- подведение итогов работы органов детского самоуправления  

- награждение наиболее активных участников смены и вручение им 

"звезды", благодарственных писем родителям и грамот с символикой 

лагеря 

- проведение прощальных отрядных "Огоньков" 

- организация почты "На память другу" 

- заключительный гала-концерт  

- экскурсии по "Аллее творчества"  

- выпуск сборника мероприятий (фотографий, презентаций) по итогам 

летней кампании (лагеря) 

- итоговое анкетирование и психологическое тестирование, диагностика 

психического и физического уровня здоровья детей и подростков, 
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уровня развития социальной активности личности, заполнение карты 

здоровья отдыхающего с рекомендациями для родителей; 

- подведение итогов смены; 

- анализ предложений по деятельности летнего оздоровительного лагеря, 

внесённых детьми, родителями, педагогами; 

- выработка перспектив деятельности оздоровительного лагеря; 

- творческий отчёт (фотоальбом «Летопись Эколандии»,  презентация).  

 

Режим дня лагеря 

Элементы режима дня с 8. 30 до 18.00 

часов 

Приём детей ( линейка).  8.30-9.00 

Зарядка. 9.00-9.15 

Завтрак. 9.15-9.45 

Работа по плану отрядов, культурно – массовые 

мероприятия.  

9.45-12.00 

Оздоровительные процедуры. 12.00-13.00 

Обед. 13.00-14.00 

Свободное время. 14.00-14.30 

Уход домой. 14.30 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

 Укрепление и оздоровление детского организма: формирование 

полезных привычек (утренняя зарядка, соблюдение правил личной 

гигиены), развитие физических качеств 

 Эмоциональная разгрузка после учебного года. 

 Развитие творческой и исследовательской активности каждого ребенка, 

творческий рост детей. 

 Повышение уровня экологической культуры. 

 Приобретение детьми опыта общения со сверстниками в новых для них 

условиях. 

 Выпуск экологической газеты. 

 Создание исследовательского или творческого проекта каждым 

ребенком по выбранной теме. 
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Критерии оценки эффективности Программы 

 

Качество, эффективность и результативность образовательного 

процесса, организованного и осуществляемого в рамках деятельности 

кружков экологической направленности складывается из системного 

мониторинга, который предполагает изучение следующих показателей 

качества образовательного процесса: 

- уровень теоретической подготовки ребенка (овладение теоретическими 

знаниями и специальной терминологией); 

- уровень практической подготовки ребенка (овладение практическими 

умениями и навыками, специальным оборудованием и оснащением); 

- метапредметные результаты ребенка. 

Результативность основывается на данных полученных в процессе 

наблюдения, собеседования, анкетирования, выполнения практических 

заданий. 

Критерии оценки результативности воспитанников «Станции юннатов»: 

 внешний результат – качество знаний, умений и навыков, стабильное участие 

в мероприятиях, проводимых во время лагерной смены; 

 внутренний результат- отражается в положительной динамике личного роста 

воспитанников, развитие коммуникативных качеств, приобретение 

уверенности в себе, стремление к творчеству, общение на уровне 

приобретнных знаний, умение использовать их в практической жизни. 

Итоговая диагностика проводится на заключительном этапе реализации 

Программы для того, чтобы судить о достижении цели (т.е. удалось ли 

организаторам смены создать максимально благоприятные условия для 

формирования умения взаимодействовать в разновозрастном коллективе 

учащихся 7-12 лет). 
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