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Инвестиционный проект в сфере дополнительного образования детей «Летние 

экологические сборы по изучению родного края» 

В проекте Концепции развития дополнительного образования до 2030 года определены 

национальные задачи повышения конкурентоспособности российского образования. Это, 

прежде всего, вхождения в десятку лучших стран по качеству общего образования (в т.ч. с 

учетом современных представлений о качестве). Именно эта задача определяет запрос к 

возможностям дополнительного образования детей для развития функциональной 

грамотности, формирования метапредметных компетенций и проектирования, обеспечения и 

сопровождения личностных результатов обучающихся. В частности, расширение участия 

детей в программах естественнонаучной направленности в условиях обновления содержания 

и технологий, обеспечение формирования естественнонаучной грамотности у российских 

школьников. 

Помимо этого, угроза экологическому благополучию планеты в целом и страны в 

частности формирует запрос на формирование у подрастающего поколения экологической 

грамотности и экологически ответственного поведения. 

В этой связи возникает актуальность разработки проекта МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский 

зоопарк», так как формирование интереса ребёнка к природе и истории родного края не 

следует замыкать кабинетными рамками. Необходимо использовать природные объекты в 

качестве ведущих педагогических средств для интеллектуального, физического и 

духовного развития  детей и молодёжи. Воспитание любви к Родине должно основываться 

не на отвлечённых понятиях, а на конкретных примерах, изучение которых позволяет 

сложить воедино общую картину образа малой Родины. 

Стоит отметить, что разрабатывая любой проект, в том числе и инвестиционный, в 

первую очередь нужно обращать внимание на то, что это проект, а поэтому он имеет все 

признаки этого документа. Любой проект характеризуют прежде всего такие признаки, 

как: 

• временные ограничения; 

• география; 

• стоимость проекта; 

• уникальный результат; 

• алгоритм реализации по этапам и во времени. 

Таким образом, в процессе разработки сотрудниками МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский 

зоопарк» были выделены следующие характеристики проекта. 

➢ Название программы – «Летние экологические сборы по изучению родного 

края» (далее – Проект, Сборы). 

➢ География проекта – г. Смоленск, Смоленская область. 

➢ Организатор проекта - муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Эколого-биологический центр «Смоленский зоопарк» 

города Смоленска (далее – Центр, Учреждение) при поддержке управления образования и 

молодежной политики Администрации города Смоленска. 

➢ Срок реализации проекта  

Продолжительность проекта – 1 год 

Начало реализации проекта – 1 сентября 2019 года  

Окончание реализации проекта – 31 августа 2020 года 

Проект носит долгосрочный и приоритетный характер. 

 



➢ Конечный продукт реализации проекта 

Учебно-исследовательские работы (проекты) в области биологии и экологии, 

которые могут быть представлены в исследовательских конкурсах. 

➢ Краткое описание проекта 

 Программа тематического лагеря естественнонаучной направленности «Летние 

экологические сборы по изучению родного края» направлена на организацию отдыха 

детей, реализацию творческого и интеллектуального потенциала в области  экологии, 

зоологии, ботаники и краеведения, используя необычные и нестандартные методы, 

каковой является исследовательская работа с использованием природных материалов и 

объектов.  

Программа была реализована эколого-биологическим центром «Смоленский 

зоопарк» в 2019-2020 учебном году и позволила 20 представителям  города Смоленска в 

возрасте 10-18 лет в течение недели полноценно отдохнуть вдали от городской суеты на 

территории Национального парка «Смоленское Поозерье» и принять участие в 

природоохранной и проектно-исследовательской деятельности. 

Представленная программа может быть интересна педагогическим работникам 

образовательных организаций с целью организации летней оздоровительной кампании 

для детей и подростков.  

➢ Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен 

проект 

В городе Смоленске с 2001 года функционирует муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Эколого-биологический центр «Смоленский 

зоопарк» города Смоленска. На базе центра разработана концепция осуществления 

экологического воспитания в условиях системы непрерывного дополнительного 

образования, которая успешно реализуется в процессе работы учреждения. В эколого-

биологическом центре созданы детские объединения следующих направленностей: 

социально-педагогической «Младшие друзья природы» и естественнонаучной 

«Начинающий эколог». Педагоги дополнительного образования учреждения 

сотрудничают с общеобразовательными учреждениями, осуществляют функционирование 

кружков, в которых дети и подростки занимаются исследовательской работой. Однако, 

это не создает условий комплексного и практического изучения местности, формирующее 

в последствии у обучающихся целостное представление о природе своей малой родины. 

Поэтому очень важно индивидуализировать работу, помочь подрастающему поколению 

реализовать творческий и интеллектуальный потенциал в области экологии, зоологии, 

ботаники и краеведения, используя необычные и нестандартные методы, каковой является 

исследовательская работа с использованием природных материалов и объектов. Одним из 

путей решения данной проблемы является проведение летних экологических сборов по 

изучению  родного края.  

Летние экологические сборы по изучению родного края - это площадка, 

построенная на создании условий полноценного отдыха детей и подростков, 

непрерывного экологического образования и воспитания детей и молодёжи города 

Смоленска,  комплексного и практического изучения местности, формирующего в 

дальнейшем  у обучающихся целостное представление о природе своей малой родины,  

ненавязчивого вовлечения обучающихся в проектно-исследовательскую деятельность. 

Это и является новизной данной программы.  

➢ Актуальность программы 

Привитие интереса обучающихся к природе и истории родного края не следует 

замыкать кабинетными рамками. Необходимо использовать природные объекты в 

качестве ведущих педагогических средств для интеллектуального, физического и 

духовного развития  детей и молодёжи. Воспитание любви к Родине должно основываться 



не на отвлечённых понятиях, а на конкретных примерах, изучение которых позволяет 

сложить воедино общую картину образа малой Родины.  

Важно отметить, что образовательная деятельность в объединениях Центра 

продолжается и в летний период. Участие ребят в Сборах позволит им применить на 

практике знания, умения и навыки, полученные на занятиях в течение учебного года, что 

приведет к их качественному закреплению. Непосредственное общение и изучение 

природы в период проведения Сборов, проведение досуговых мероприятий будет являться 

весьма действенным средством оздоровительной терапии. В этом и заключается 

актуальность проведения Сборов. 

Территория Национального парка «Смоленское Поозерье» - социального партнера 

Центра, является прекрасной базой для проведения подобных Сборов, для того, чтобы 

осуществить работу по направлениям: 

• гидрология;  

• зоология; 

• ботаника; 

• экология;  

• оздоровление (спортивные мероприятия:  турниры по волейболу, футболу, 

шахматам, шашкам и т.п., соревнования по применению туристических навыков, 

закаливающие процедуры, психологические тренинги); 

• природоохранная деятельность. 

Результатом участия детей и подростков в Сборах являются учебно-

исследовательские работы (проекты) в направлениях указанных выше, которые  могут 

быть представлены в исследовательских конкурсах (например, в городском заочном 

конкурсе природоохранной работы и детских экологических исследований, городской 

неделе науки, областном конкурсе юных исследователей окружающей среды и др.), в этом 

также заключается актуальность реализации данной программы.  

➢ Участники  

К участию в проекте приглашаются: 

• обучающиеся объединений МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк»; 

• обучающиеся образовательных учреждений города Смоленска в возрасте 10−18 

лет, в том числе одаренные. 

➢ Цель программы 

создание условий для становления экологической культуры личности посредством 

получения научного, практического и духовного опыта взаимодействия с природой и 

включения здоровьесберегающих технологий.  

➢ Задачи программы 

Образовательные задачи: 

1. Совершенствовать знания и умения по изучению, оценке и улучшению состояния 

окружающей среды родного края и здоровья человека; 

2. Овладеть элементарными навыками туристической деятельности. 

3. Сформировать  умения  принимать грамотные решения в области 

природопользования; 

4. Определить степень нарушенности экосистем природных сообществ под 

влиянием антропогенных факторов. 

5. Провести исследования допустимых рекреационных нагрузок на природную 

экосистему.  

6. Составить  список видов флоры территории Сборов для выявления ареалов 

видов, а также в учебных и демонстрационных целях. 

7. Осуществить исследование экологического состояния водных экосистем. 



8. Изучить видовой состав представителей животного мира родного края. 

Воспитательные задачи: 

1. Создать условия, способствующие нравственному эколого-патриотическому 

воспитанию,  посредством приобщения обучающихся к экологической культуре. 

2.  Воспитать экологическое сознание, новую систему ценностей,  потребности 

(мотивации) поведения и деятельности, направленных на соблюдение здорового образа 

жизни, улучшение состояния  окружающей среды и личное участие в ее охране. 

Оздоровительные задачи: 

1. Обеспечить комплекс условий, способствующих сохранению и укреплению 

здоровья учащихся. 

2. Установить связь обучения с оздоровлением и отдыхом. 

➢ Этапы реализации программы 

Организационный  этап: 1 сентября 2019 года – 31 май 2020 года 

Этап реализации:  4-10 июня 2020 года 

Завершающий этап: 11 июня – 31 августа 2020 года 

Проект носит долгосрочный и приоритетный характер. 

 

➢ Планирование программы 

№ 

п/п 

Наименование Сроки 

(дд.мм.гг.) 

Организационный этап 1 сентября 2019 года – 

31 май 2020 года 

1 Создание рабочей группы по работе над Проектом и 

распределение функциональных обязанностей 

каждого. 

1-9 сентября 2019 года 

2 Определение сроков и составление графика 

проведения Сборов. 

12-16 сентября 2019 года 

3 Разработка и утверждение положения работы Сборов. 19 сентября – 31 октября 

2019 года 

4 Разработка программы проведения Сборов. 1-30 ноября 2019 года 

5 Разработка системы мониторинга оценки результатов 

проведения Сборов. 

1-30 декабря 2019 года 

6 Подбор кадров из числа педагогических работников 

учреждения. 

16-27 января 2012 года 

7 Распространение информации по ОУ города. 30-31 января 2020 года 

8 Проведение собеседования с потенциальными 

участниками Сборов. 

1-29 февраля 2020 года 

9 Набор детей (подростков). 1-16 марта 2020 года 

10 Составление графика проведения теоретических 

занятий на базе Центра. 

19-23 марта 2020 года 

11 Проведение теоретических занятий на базе Центра. 26 марта – 13 апреля 

2020 года 

12 Выбор тем для исследований. 13 апреля 2020 года 

13 Приобретение туристического, технического 

оборудования, полиграфической продукции и призов 

для проведения Сборов. 

16 апреля – 1 июня 

2020 года 

 

14 Проведение установочной конференции для 

участников Сборов. 

2 июня 2020 года 

Этап реализации  4-10 июня 2020 года 

15 Функционирование летних экологических сборов по 4-10 июня 2020 года 



изучению природы родного края (1 смена в количестве 

20 человек, продолжительностью 7 дней). 

16 Проведение итоговой научной конференции. 11 июня 2020 года 

17 Закрытие работы Сборов. 11 июня 2020 года 

Завершающий этап  12 июня – 31 августа 

2020 года 

18 Пополнение медиатеки учреждения материалами 

Сборов (исследования, исследовательские работы, 

фотоматериалы). 

12 июня – 30 июня 

2020 года 

19 Проведение мониторинга результатов работы 

Сборов. 

1 июля – 31 июля 2020 года 

20 Анализ реализации Проекта и достигнутых 

результатов, определение проблем, возникших в ходе 

реализации Проекта, путей их решения и составление 

перспективного план дальнейшей работы в этом 

направлении. 

1-31 августа 2020 года 

 

➢ Механизмы реализации проекта 

Данный Проект реализует эколого-биологический центр «Смоленский зоопарк» 

при поддержке управления образования и молодежной политики Администрации города 

Смоленска и спонсоров. Центр осуществляет работ в данном направлении через: 

- работу творческой группы Центра по разработке всей документации для 

реализации Проекта; 

- работу руководства Центра с администрацией города Смоленска и спонсорами по 

финансированию проекта. 

- работу руководства Центра и авторов Проекта с потенциальными участниками 

образовательного процесса; 

-  взаимодействие всех участников Проекта в момент его реализации; 

- работу творческой группы по анализу результатов реализации Проекта, 

определении проблем, возникших в ходе реализации Проекта, путей их решения и 

составлению перспективного план дальнейшей работы в этом направлении. 

➢ Ресурсы, необходимые для реализации проекта 

Для реализации проекта необходимо использование следующих ресурсов: 

Человеческий ресурс: 20 обучающихся, 5 педагогов. 

Материально-технические ресурсы: исследовательское оборудование, печатная 

продукция, канцтовары, призы, техническое оборудование (топоры, пилы, фонарики и 

т.д.). 

Финансовые ресурсы:  Общая стоимость проекта составляет _______  рублей, из 

них: 

Администрацией города Смоленска на реализацию проекта было выделено _____ 

тысяч рублей. Остальная сумма - привлечение спонсорских средств. 

➢ Социальные партнеры проекта 

Предприниматели города Смоленска и области и Национальный парк «Смоленское 

Поозерье». 

➢ Возможные риски 

Проект может быть не реализован в случае отсутствия финансирования,  

неблагоприятных погодных условий и других форс-мажорных обстоятельств. В случае 

продления карантинных мер в связи с пандемией. 

 



➢ Организация контроля за исполнением проекта 

Координацию работ и контроль за исполнением Проекта осуществляет 

администрация Учреждения.  

Контроль за целевым использованием финансовых средств, осуществляет директор 

Учреждения. 

➢ Оценка эффективности реализации проекта 

Количественные и качественные индикаторы: 

- повышение интереса со стороны детей (подростков) к изучению природы родного 

края; 

- увеличение количества детей (подростков), занимающихся исследовательской и 

проектной деятельностью; 

- увеличение количества детей (подростков), участвующих в конкурсах различного 

уровня; 

-  наличие призеров и активных участников конкурсов различного уровня; 

-  зачисление участников Сборов в объединения естественнонаучной 

направленности учреждения. 

➢ Ожидаемые результаты проекта 

- совершенствование форм работы со способными и одаренными детьми 

(подростками);  

-  создание и реализация программы по организации работы Сборов; 

-  выявление  детей и подростков, интересующих изучение природы родного края; 

-  увеличение количества детей и подростков, занятых в летний период; 

- увеличение количества детей и подростков, вовлеченных в проектно-

исследовательскую деятельность; 

- исследовательские работы и проекты, которые могут быть представлены для 

участия в конкурс детских экологических исследований, проводимых  на различном 

уровне.   

➢ Перспективы реализации проекта 

- ежегодное функционирование Сборов; 

- профессиональная ориентация детей (подростков); 

- продолжение работы участников проекта над исследовательскими работами, 

после завершения работы Сборов. 

 

Рассмотрим саму программу Сборов подробнее. Для ее реализации используются 

следующие методы: 

- словесные методы (объяснение, беседа, рассказ, диалог); 

- игровой метод (игры развивающие, познавательные, подвижные, сюжетно-ролевые, 

народные, игры на развитие внимания, памяти, воображения, деловые игры); 

- метод проблемного обучения (постановка проблемных вопросов; объяснение 

основных понятий, определений, терминов; создание проблемных ситуаций: постановка 

проблемного вопроса; самостоятельная постановка ребенком проблемы, ее формулировка и 

решение, поиск и отбор аргументов, фактов, доказательств; самостоятельный поиск ответа на 

поставленную проблему; поиск ответов с использованием «Опор» (текстов, таблиц, 

алгоритмов, сюжетных ситуаций); 

- проектно-конструкторские методы (разработка проектов, создание творческих работ); 

- методы практической работы (упражнения, учебно-исследовательская деятельность: 

сбор и камеральная обработка материалов, оформление результатов); 

- метод наблюдения (наблюдение за природными объектами). 



 

Организационные условия деятельности Сборов  

 Условия размещения Сборов 

Место проведения: эко-центр «Бакланово», стоянка «Робинзоны» (Демидовский р-

он, Смоленская обл.) 

Условия размещения: палаточный городок. 

В целях успешной организации деятельности лагеря выделяются зоны: 

• жилая, 

• площадка для проведения ежедневной линейки, утренней гимнастики, 

• физкультурно-спортивная зона для проведения спортивных, игровых 

мероприятий, 

• место проведения занятий, некоторых досуговых мероприятий,  

• зона питания (столы под навесом), 

• площадка для проведения вечернего костра,  

• кухня, 

• административная зона, 

• туалеты. 

Для соблюдения личной гигиены на территории палаточного Сбора 

осуществляется организация умывальников, душевой кабины. 

 

Стартовая точка Сборов 

Коллектив начинает формироваться с первого момента возникновения 

взаимодействия между детьми. Если это первое взаимодействие пройдёт на высоком 

эмоциональном уровне, то сложатся предпосылки к созданию здорового, крепкого 

коллектива. Одним из средств поднятия и поддержания на высоком эмоциональном 

уровне общения детей является игра. Самым первым местом, где ребята начинают 

общаться друг с другом, является автобус, на котором они едут вместе на Сборы.  

По дороге на Сборы ставятся следующие основные психологические задачи: 

знакомство по именам, снижение тревожности, первичное дисциплинирование и 

установление творческого настроя. Организатору отправки необходимо иметь в дорогу 2-

3 аудиокниги и диск с веселой и успокаивающей музыкой на случай задержки в дороге. 

На обратном пути оставить последние хорошие веселые впечатления о Сборах и не 

утерять дисциплину в коллективе. Начать стоит с игр в автобусе. 

 

Физкультурно – оздоровительная работа 

Цель: способствовать формированию здорового образа жизни, развитие мотивации 

спортивной деятельности на успех. 

Задачи: приучать к выполнению различных режимных моментов, развитие 

физической активности обучающихся, воспитывать культуру поведения и соблюдение 

этических норм в соревновательном процессе, воспитание чувства командного духа. 

Основные формы организации: 

• утренняя гимнастика (зарядка); 

• спортивные игры на площадках (футбол, волейбол, бадминтон); 

• подвижные игры на свежем воздухе (чехарда, догонялки, салочки); 

• эстафеты  (спортивная игра «Веселые старты»); 

Утренняя гимнастика проводится ежедневно в течение 10-15 минут. Основная 

задача этого режимного момента, помимо физического развития и закаливания, - создание 

положительного эмоционального заряда и хорошего физического тонуса на весь день. 

Подвижные игры на свежем воздухе 

Подвижные игры включают все основные физкультурные элементы: ходьбу, бег, 

прыжки. Они способствуют созданию хорошего, эмоционально окрашенного настроения у 



детей, развитию у них таких физических качеств, как ловкость, быстрота, выносливость, а 

коллективные игры – еще и воспитанию дружбы. Подвижные игры также составляют 

основу досуговых мероприятий.  

Эстафеты (спортивная игра «Веселые старты») 

Эстафеты – веселые соревнования, которые предоставляют возможность создать 

хороший командный дух и сотрудничество. Эстафеты могут проводиться с различными 

предметами и без них. Они представляют собой несколько последовательных упражнений 

проводимых обычно детьми по очереди. Сложность и длина эстафеты определяются в 

зависимости от возраста и подготовленности участников. Количество игроков в командах 

должно быть одинаковое.  

Коллективно-творческие дела (КТД) 

КТД помогают узнать увлечения, характеры, склонности ребят, выявить лидеров, 

организаторов в детском коллективе, сделать так, чтобы сами ребята хорошо 

познакомились друг с другом. Также помогают создать в коллективе атмосферу 

доброжелательности, творчества, доброго участия и внимания к каждому ребенку, помочь 

найти свое место в группе. 

Проводя коллективно-творческие дела в группе, нужно быть предельно 

внимательным к ребятам. КТД помогут раскрыть интересы и способности ребят, их 

организаторские навыки и умения. Нужно только внимательно наблюдать за ребятами, не 

торопиться со своими готовыми советами и подсказками, дать детям возможность 

проявить собственные творческие и организаторские способности. 

В чем их основная отличительная особенность? Прежде всего, в том, что любое 

такое дело необходимо готовить и проводить всем членам коллектива вместе с 

организатором досуга. Вот почему их называют коллективными. Они станут коллективно-

творческими только в том случае, если идет постоянный поиск наиболее интересных 

вариантов дела. 

Несмотря на все разнообразие КТД, у них есть один общий алгоритм проведения. 

Схема проведения коллективно-творческих дел (КТД): 

1. Участники разбиваются на маленькие группы по 5—7 человек. 

2. Каждая группа получает задание и в течение 15—20 минут выполняет его. 

3. Проводится КТД, каждая группа показывает выполнение своего задания. 

4.  Жюpи оценивает работу групп. 

5. Организатор с детьми анализирует проведенное КТД. 

 

Игровые программы 

Помимо КТД очень большой популярностью пользуются игровые программы. Для 

разработки игровой программы необходимо определить: 

1. Цель (определиться, для чего надо провести игровую программу); 

2. Возраст и количество участников; 

3. Основная идея, сюжет программы; 

4. Набор конкурсов, игр, аттракционов; 

5. Оформление (художественное, музыкальное); 

6. Итоги программы (работа жюри, форма подведения итогов конкурсов, критерии 

определения победителей, наглядность в подведении итогов). 

Поисковые игры в лесу 

Кто из детей и подростков школьного возраста не зачитывался книгами о 

кладоискателях, старинных зашифрованных картах и таинственных местах. Но одно дело 

– быть пассивным читателем или зрителем приключенческого фильма и совсем другое – 

самим стать участниками интересных событий. И не важно, что это только игра. 

Например, в такую популярную игру, как «Казаки-разбойники», можно играть как во 



дворе, так и в лесу, если дети отдыхают в оздоровительном лагере. Старшие и малыши 

могут играть вместе. Лучшей школы благородства и взаимовыручки не найти. Игры с 

более сложным содержанием готовят вожатые или инструктор по физической культуре. 

Они же руководят ходом игры и следят за соблюдением установленных правил.  

От участников таких игр и состязаний требуется проявление не только физических 

качеств, но и настоящего характера – выдержки, самообладания, смелости, находчивости. 

Посиделки у костра 

Есть игры, в которые хорошо играть именно так, усевшись в круг. И, несмотря на 

кажущуюся незамысловатость, они очень полезны для детей: развивают внимание, учат 

сосредоточенности.  

Образовательная деятельность Сборов 

Цель: Создание условий для становления экологической культуры личности 

посредством получения научного, практического и духовного опыта взаимодействия с 

природой.  

Задачи:  

1. Совершенствовать знания и умения по изучению, оценке и улучшению 

состояния окружающей среды своей местности и здоровья человека; 

2. Овладеть элементарными навыками туристической деятельности. 

3. Сформировать  умения  принимать грамотные решения в области 

природопользования; 

4. Определить степень нарушенности экосистемы лесного сообщества под 

влиянием антропогенных факторов. 

5.  Провести исследования допустимых рекреационных нагрузок на лесную 

экосистему.  

6. Осуществить исследование экологического состояния озера Бакланово. 

Работа Сборов осуществляется по направлениям: 

•  гидрология;  

•  зоология; 

•  ботаника; 

•  экология. 

 

 

Станция «Гидрология» 

Комплексная характеристика озера Баклановское 

Цель: проведение комплексной характеристики озера с учетом степени 

антропогенного воздействия  на его экосистему.  

Задачи:  провести рекогносцировочного обследования озера, включающую в себя 

описание как гидрологических, так и физико-химических и биологических характеристик 

водоема. 

Станция «Зоология» 

Цель: ознакомление с видовым многообразием животного населения базы 

«Бакланово».  

Задачи: отработать приемы и навыки наблюдений за животными в естественной 

среде обитания. 

Станция «Ботаника» 

Составление учебного гербария 

Цели:  составление флоры (списка видов) территории озера Баклановское  для 

выявления ареалов этих видов, а также в учебных и демонстрационных целях. 



Задачи: собрать образцы растений из разных растительных сообществ и их 

систематизация, создание демонстрационного гербария. 

Станция «Экология» 

Комплексная экологическая оценка антропогенных воздействий на местность 

Цель:  комплексная экологическая оценка антропогенных воздействий на 

территорию прибрежной части озера Баклановское. 

Задачи: провести количественную оценку антропогенных воздействий на 

местность на основе объединения «частных» методик описания нарушений основных 

составляющих ландшафта - рельефа, растительности, почв. 

Результаты реализации проекта 

Сборы были проведены с 4 по 10 июня 20 20года на туристической стоянке 

«РОБИНЗОНЫ» экоцентра «Бакланово» Национального парка «Смоленской Поозерье» 

(Смоленская обл., Демидовский р-он). 

В Сборах приняли участие 20 обучающихся ОО города Смоленска в возрасте от 10 

до 18 лет проявивших интерес к вопросам изучения природы родного края, 

педагогические работники Смоленского зоопарка. 

Для участников Сборов заместителем директора по экологическому просвещению 

национального парка «Смоленское Поозерье» была проведена экскурсия в экоцентр базы 

отдыха «Бакланово», а также проведён мастер-класс изготовления кукол-оберегов из 

травы «Куклы-берегини». 

В свою очередь дети и подростки активно включились в волонтёрскую работу:  

- был расчищен от мусора берег озера Баклановское на туристической стоянке 

«РОБИНЗОНЫ»; 

- проведена расчистка от мусора прибрежной зоны озера Баклановское от стоянки 

«РОБИНЗОНЫ» до стоянки «КОЗЛОВО» протяжённостью 3 км; 

- обновлены беседки и лавки экоцентра «Бакланово» (покрашены). 

За время проведения Сборов состоялись соревнования по футболу среди 

участников. 

В ходе работы Сборов участники провели учебные исследования по четырём 

направлениям: 

- гидрология - дана комплексная характеристика озера Баклановское», 

- ботаника - изучен видовой состав флоры прибрежной территории озера 

Баклановское; 

- экология - проведена комплексная экологическая оценка антропогенных 

воздействий на территорию прибрежной части озера Баклановское; 

- зоология - изучен образ жизни бобра в окрестностях Национального парка 

«Смоленское Поозерье». 

Полученные данные и собранный материал после обработки и анализа были 

представлены на итоговой научной конференции. 

В завершении работы Сборов всем участникам были вручены грамоты за активное 

участие в работе экологических сборов по изучению родного края и ценные подарки с 

логотипом Центра. 

По завершению проведения Сборов: 

- все полученные исследования и другие материалы Сборов пополнили медиатеку 

Центра; 

- пятеро участников Сборов были зачислены в объединение «Начинающий эколог» 

естественнонаучной направленности для обучения в 2020-21 учебном году; 

- один участник сборов принял участие областном конкурсе исследовательских 

работ, 

- 4 участника Сборов стали участниками регионального этапа «Экология глазами 

детей». 



Практическая значимость проекта 

Реализация проекта: 

- помогла подрастающему поколению реализовать свой творческий и 

интеллектуальный потенциал в области экологии, зоологии, ботаники и гидробиологии, 

применив учебное исследование с использованием природных материалов и объектов; 

- позволила применить детям и подросткам на практике знания, умения и навыки, 

полученные на занятиях в течение учебного года; 

- способствовала:  

оздоровлению участников Проекта (в ходе проведения Сборов были проведены 

турнир по футболу) и соревнования по применению туристических навыков, проводились 

закаливающие процедуры и психологические тренинги); 

оказанию практической помощи национальному парку «Смоленское Поозерье» 

(был расчищен от мусора берег озера Баклановское на туристической стоянке 

«РОБИНЗОНЫ»; проведена расчистка от мусора прибрежной зоны озера Баклановское от 

стоянки «РОБИНЗОНЫ» до стоянки «КОЗЛОВО» протяжённостью 3 км; обновлены 

беседки и лавки эко-центра «Бакланово» (покрашены); 

повышению интереса со стороны детей (подростков) к изучению природы родного 

края (в Сборах приняло участие 20 обучающихся из разных образовательных учреждений 

города); 

увеличению количества детей (подростков), занимающихся исследовательской и 

проектной деятельностью (20 обучающихся были вовлечены в исследовательскую и 

проектную деятельность); 

пополнению медиатеки Центра материалами и статистическими данными, 

проведенных исследований, которые могут быть использованы в дальнейшем при 

проведении Сборов или исследований, участии в мероприятиях на различном уровне 

(собранный гербарий растений и фотографии растений были использованы при 

составлении заданий раздела «Ботаника») городского слета юных экологов - 2020). 

 
 


