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Цель профильной экологической смены: формирование у частников смены 

экологического мировоззрения и экологической культуры путем создания системы 

непрерывного экологического образования и просвещения. 

 

Участники летней профильной экологической смены 

«Юные друзья природы» 

 

№ 

п/п 

ФИ учащихся Класс 

1 Дзюба Валерия 11 

2 Климов Леонид 11 

3 Подшивалов Александр 6 

4 Мустафина Виктория 8 

5 Макаров Алексей 6 

6 Филипенко Леонид 6 

7 Якимова Елизавета 8 

8 Якимов Арсений 3 

9 Яковлев Олег 5 

10 Плюхин Никита 11 

11 Григорьев Владислав 5 

 

  В течение экологической смены были проведены различные мероприятия в 

соответствии с   планом. 

Работа проводилась по следующим направлениям: 

- оздоровительное, 

- экологическое. 

         Оздоровительное направление: организация двигательной активности (утренняя 

гимнастика, минутки здоровья, экскурсии),  профилактическая работа и закаливание, 

комплекс эмоционального воздействия (предупреждение проявления отрицательных 

эмоций).  

      Экологическое направление: проведение различных экскурсий, работа на участке 

леса, походы, тематические дни, трудовые десанты, совместные мероприятия с 

Тындинским лесничеством, интеллектуальные игры. 

При реализации проекта профильной смены применялись современные 

образовательные технологии (технология коллективной мыследеятельности (КМД), 

гуманитарно-личностная технология "Школа жизни", технология проведения 

дискуссий, научно-исследовательская деятельность и другие),  которые помогли 

оживить процесс познания, помогли воспитывать гражданственность, толерантность, 

следовательно, затронуть душу ребенка, заинтересовать каждого участника смены, 

соединить теорию с практикой, необходимой для жизни в целом.  



 

День первый 

02.06. 

 

1.Открытие смены. 

Инструктаж о правилах безопасного поведения во время проведения смены: во 

время игр, экскурсий в лесу. 

3. Проведение познавательной конкурсной игры «Лесные Робинзоны». 

Соревновались две команды: «Подосиновик» и «Подберезовик». 

Лесные Робинзоны 

Цель конкурса: активизировать познавательную деятельность учащихся в области 

биологии, экологии, географии. 

Задачи:1. Расширить знания, учащихся о лесе, его обитателях. 

 2.Приобретение знаний и навыков самостоятельного существования в лесу. 

 3.Воспитывать у школьников бережное отношение к окружающему нас миру. 

 

             

 

 

 



День второй 

03.06. 

Экскурсия «Лес как природное сообщество» 

Цель экскурсии: изучить основные лесообразующие породы участка леса в районе 

городского пляжа. 

 

             

 

 

 

  День третий  

05.06. 

Этот день отмечается как Всемирный День охраны окружающей среды, поэтому в 

этот день были поведены следующие мероприятия: 

1.Экскурсия в центральную городскую библиотеку, где нам рассказали о том, 

что такое заповедник, какие заповедники расположены на Дальнем Востоке, в том 

числе и у нас в Амурской области. 



      

 

2.Провели просветительскую работу с жителями города, рассказывали им о причинах 

лесных пожарах в Тындинском районе и мерах профилактики. 

3. Распространили листовки на противопожарную тему 

                         

 



4.Поиграли в  подвижные игры в городском парке культуры и отдыха. 

 

 

День четвертый  

06.06. 

1.Участие в экологическом десанте по оформлению клумбы, высадке рассады, посева 

семян цветочных растений. 

.              

2. Приняли участие  в открытии пришкольного лагеря, приготовили  номера 

художественной самодеятельности 

 

 



День пятый  

07.06. 

Экскурсия «Лес как природное сообщество» совместно со специалистом Тындинского 

лесничества Корнелюком Валерием Петровичем. 

1. Описание геоботанической площадки. 

2. Обустройство мест отдыха на закреплённом участке леса школьного 

лесничества. 

3. Сбор лекарственного сырья (лист брусники). 

   

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

    



День шестой  

08.06. 

1.Экологический десант на пришкольном участке. 

2. Изучение антропогенного влияния в районе городского пляжа 

    

 

 

 

 

 



День седьмой  

09.06. 

 

Совместная экскурсия к шефам в ООО «Мостовые конструкции»  

(вместе с профильной сменой «Регион развития 28») 

              

 

 

 

 

 



День восьмой   

10.06. 
1.Экологический десант на пришкольном участке. 

2.Подвижные игры на школьном стадионе. 

 

 

День девятый  

10.06. 
1. Создание «Красной Книги» Тындинского района. 

   2. Подвижные игры. 

В апреле 2017 года в школе был запущен творческий Проект  «Охраняемые растения и 

животные Тындинского района», целью которого  являлось: 

 – создание экологического «портрета» Тындинского района, открывающего 

природное и культурное своеобразие нашей малой родины, 

- выявление наиболее креативных творческих работ    из числа учащихся 5-8 классов. 

Каждому классу было дано конкурсное задание: предоставить   3 работы, 

выполненные в жанре рисунок, фотография, коллаж с описанием растения или 

животного и т.д. определенной тематики. 

В результате все справились с заданием, были определены призовые места и во время 

проведения профильной смены собран альбом, своеобразная «Красная книга» 

Тындинского района. 

 
  



День десятый  

13.06. 
 

1. Конкурс «Эко – мода» 

2. Подведение итогов смены 

                           

                                    

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Подводя итоги работы  летней профильной экологической смены «Юные друзья 

природы», взяв во внимание опрос всех ее участников, можно сделать следующие 

выводы: 

- необходима дальнейшая организация и проведение экологической смены, потому как 

она способствовала: 

 укреплению здоровья,  

 получению и расширению навыков и интереса к творческой исследовательской 

деятельности,  

 развитию лидерских и коммуникативных способностей и навыков работать в 

команде, 

 изменение и утверждение массового сознания школьников в значимости 

природоохранных идей и бережного отношения к природе, 

 повышение уровня экологической культуры (правильного поведения в общении с 

природой), 

 формирование у школьников чувства гражданской ответственности за 

экологическую обстановку своей «малой родины». 
- положительным моментом явилась здоровая морально-психологическая обстановка. 

 


