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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

«Приключение Эконешки и Друзей» 

 

Полное название 

программы 

Программа профильного лагеря с дневным пребыванием детей 

«Приключение Эконешки и Друзей» 

Разработчики 

программы 

Нуждина С.Е., заместитель директора по УВР 

Савинова С.Р., педагог-организатор 

Участники 

программы 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), дети-

инвалиды. Возраст детей 7-16 лет. 

Направление 

воспитательного 

процесса 

Экологическое воспитание 

Краткая аннотация Программа «Приключение Эконешки и Друзей» нацелена на 

формирование у детей бережного отношения к богатствам природы и 

общества, по своей направленности является комплексной, она 

включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях 

оздоровительного лагеря.  

Деятельность воспитанников лагерной смены строится на основе 

сюжетно-ролевой игры.  

В данную программу включены следующие этапы: игровая программа 

и программа работы творческих мастерских.  

В каждый этап программы «Приключения Эконешки и Друзей» 

включены разнообразные типы игр, с целью развития тех или иных 

качеств, знаний, умений, навыков и способностей ребѐнка, а также 

всестороннего развития его личности.  

Территория лагеря представляет собой «Царство Природы». Участники 

смены - педагоги и воспитанники – становятся ее жителями.  

Девиз смены: «Мы познаем мир через творчество и игру, и научиться 

сможем всему!» 

Обоснование 

актуальности 

программы 

В общении с природой заложен огромный потенциал для 

гармоничного развития личности. Активная экологическая работа, 

осуществляемая в летний период, позволяет формировать у детей 

установку на диалоговое отношение к природе.  

Экологическое воспитание в условиях летней профильной смены 

«Приключение Эконешки и Друзей» является одной из наиболее 

эффективных форм, так как способствует включение воспитанников в 

конкретно значимую природоохранную деятельность.  

Образовательные 

возможности 

Создание условий для сохранения и укрепление здоровья 

воспитанников, а также работа по формированию духовно-

нравственных качеств, по патриотическому и экологическому 

воспитанию является одним из основных направлений деятельности 

лагеря. Педагогический коллектив организует виды деятельности по 

следующим направлениям:  

1. Экологическое направление.  

2. Художественно – эстетическое направление.  

3. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

4. Патриотическое воспитание. 

Обоснование места 

проведения лагеря 

Реализация программы профильной смены «Приключение Эконешки и 

Друзей» на базе муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 



муниципального образования город Ноябрьск.  

Характеристика 

целевой группы 

Дети разного возраста, пола и уровня развития. 

Цель программы Создание условий для полноценного укрепления здоровья детей, 

экологического воспитания и формирования у воспитанников 

экологических знаний и умений в непосредственном общении с 

природой.   

Задачи программы 

 

1.    Расширение экологических знаний.  

2. Формирование у воспитанников активного и ответственного 

отношения к окружающей среде.  

3. Максимальное использование возможностей природного окружения.  

4. Выявление воспитанников, склонных к исследовательской 

деятельности в области экологии.  

5. Организация активного отдыха и оздоровление детей.  

6. Развитие творческих и коммуникативных способностей 

воспитанников. 

Механизмы 

реализации 

программы 

Механизм реализации программы основывается на соответствие 

направлений и форм работы целям и задачам лагеря, создание условий 

для индивидуального развития личности ребенка через участие в КТД 

и занятиях по интересам, отбор педагогических приѐмов и средств с 

учѐтом возрастных особенностей детей, обеспечение единства и 

взаимосвязи управления и самоуправления, привлечение педагогов для 

организации коллективной творческой деятельности.  

Программа реализуется в соответствии с календарным планом работы 

смены и по следующим направлениям: экологическое, художественно-

эстетическое, физкультурно-оздоровительное, патриотическое.  

В лагере каждый день охватывает разнообразные виды 

познавательной, спортивной, творческой деятельности, причем с 

учетом индивидуальных интересов и склонностей.  

Календарный план 

подготовки и 

реализации 

программы 

Наименование 

мероприятия 

Сроки начала 

и окончания 

Результат:  

Подготовительный этап  апрель-май - подбор кадров; 

- разработка мероприятий, 

определение сроков, 

назначение 

ответственных. 

Организационный этап Летний период  

(1 день) 

- встреча детей; 

- запуск программы 

«Приключение Эконешки 

и Друзей»; 

- формирование органов 

самоуправления; 

- знакомство с правилами 

жизнедеятельности лагеря. 

Основной этап Летний период  

(21 день) 

- реализация основной 

идеи смены; 

- вовлечение 

воспитанников в 

различные виды 

коллективно-творческих 

дел. 

Заключительный этап Период после - подведение итогов 



завершения 

смены 

смены; 

- выработка перспектив 

деятельности 

организации; 

- анализ предложений 

детьми, родителями, 

педагогами, внесенными 

по деятельности летнего 

оздоровительного лагеря в 

будущем. 

Основные 

мероприятия (план-

сетка) 

1 день 

«День 

знакомств» 

1.Организационное мероприятие Утренняя 

линейка «Законы и правила отдыха в 

пришкольном 

лагере». 

2. Операция «Дизайн-интерьер»  

3. Праздник «Эконешка встречает друзей». 

4. Игры на сплочение отрядных коллективов 

2 день 

«День Леса» 

 Утренняя линейка «Лес – наш дом» 

Акция «Чистый лес» (11 – 16лет) 

Игровая программа «Эконешка с друзьями в лесу» 

(7-10 лет) 

3 день 

«Тропа 

безопасности 

 Утренняя линейка «Правила безопасного 

поведения в период летних каникул» 

Интеллектуально-спортивная игра «Тропа 

безопасности» (11- 16 лет). 

4 день 

«Пушкиниада» 

1. Утренняя линейка «День русского языка». 

 

2. Игровая программа «Там, на неведомых 

дорожках» (7-10 лет) 

»  

5 день 

«День 

насекомых» 

1. Утренняя линейка «Вред и польза насекомых». 

2. Экологическая игра «Веселый муравейник» (11 

-16 лет) 

3. Спортивный праздник «Муравьишка»  

(7-10 лет) 

6 день 

«Безопасное 

колесо» 

1. Утренняя линейка «Правила дородные знать 

нам всем положено». 

2. Интеллектуальная игра по ПДД «Счастливый 

случай» (11 – 16 лет) 

 

7 день 

«День 

независимости 

России» 

1. Утренняя линейка «День независимости 

России» 

2. Праздник «Люблю тебя, моя Россия» (11 – 16 

лет) 

3. Спортивно-игровая программа «Мы будущие 

защитники России» 

4. КТД «Я рисую город, страну, историю» 

5. Акция «Триколор»  

 

8 день 

«День 

Вежливости» 

1.Утренняя линейка «Ежели вы вежливы». 

2. Игровая программа «Праздник вежливости» (7-

10 лет) 



3. КТД Стенгазета «Школа Вежливости» 

9 день 

«День Воды» 

1. Утренняя линейка «Вода живая и мертвая». 

2. Спортивный праздник «По морям, по волнам» 

3. «Подготовка к конкурсу «Минута славы» 

10 день 

«День 

Творчества» 

 1. Утренняя линейка «Талант! А что это?» 

2. Смотр-конкурс «Минута славы» 

3. Конкурс рисунков на асфальте «Ах, лето» 

 

11 день 

«День спорта» 

1. Утренняя линейка «Спорт – это круто» 

2. Президентские игры  

3. Отрядный конкурс «Рекорды» 

12 день 

«Терренкур» 

1. Утренняя линейка «Терренкур». 

2. Спортивный праздник «Терренкур» 

3. Подготовка ко дню самоуправления. КТД 

«Цветочная мода» 

13 день 

«День 

самоуправления» 

1. Утренняя линейка «Кто сегодня самый 

главный». 

2. Мероприятие «Краски лета» 

3. Игра «Веселые минутки» 

14 день 

«День Цветов» 

1. Утренняя линейка «Краски цветов». 

2. Конкурсная программа «Модный цветочный 

приговор» 

3. КТД «Голубь мира» (6-10 лет) 

4. Подготовка к литературно-музыкальной 

композиции «Деревья тоже воевали» 

15 день 

«День памяти и 

скорби» 

1. Утренняя линейка «День памяти и скорби» 

2. Акция «Голубь Мира» 

3. Мероприятие «Деревья тоже воевали» 

4. Участие в возложении цветов к Мемориалу 

5. Акция «Ветеран живет рядом»  

6. КТД «Красная книга Ямала» 

16 день 

«День Зверей» 

1. Утренняя линейка «Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 

2. Игровая развлекательная программа «Зов 

Джунглей» 

3. Подготовка к КВН «Природа – наш дом» 

17 день 

«День Юмора и 

смеха» 

1. Утренняя линейка «Юмор. Что это?». 

2. КВН «Природа – наш дом» 

3. Подготовка к конкурсу для девочек «Эконешка 

- 2017» 

18 день 

«День Экологии» 

1. Утренняя линейка «Экология». 

2. Эко-квест «Спасение земли» (11-16 лет). 

19 день 

«День Красоты» 

Утренняя линейка «В человеке должно быть все 

прекрасно». 

Конкурсная программа «Эконешка – 2017» 

20 день 

«День Чистоты» 

1.Утренняя линейка «Чистота – залог здоровья» 

2. Праздник закрытия лагерной смены «» 

3. Акция «Чистюля» 

21 день 

«До новых 

встреч» 

1. Утренняя линейка «Безопасное лето» 

2. Акция «Чистый двор» 

3. Акция «Чистый лагерь» 

Реализация Все занятия проходят в виде обучающих мастер-классов. Это значит, 



учебного модуля в 

рамках профильной 

смены 

что ребята будут учиться и делать одновременно. И сразу получать 

результаты.  

 

Кадровое 

обеспечение 

программы 

В реализации программы участвуют: 

- начальник лагеря, обеспечивающий организацию лагеря «Эконешка»; 

- педагог-организатор, инструктор по ФИЗО, координирующие работу 

по выполнению программы «Приключения Эконешки и Друзей». 

- воспитатели, обеспечивающие выполнение программы лагеря. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

помещения и площадки;  

- аудиоматериалы и видеотехника: телевизор, видеокамера, 

фотоаппарат, ПК, интерактивная доска, экран, аудио-магнитофон, 

ноутбук;  

- материалы для оформления и творчества детей: ватман, бумага 

цветная, клей, краски акварельные, гуашь, фломастеры, карандаши 

цветные и простые, мел и др.;  

- спортивно-игровой инвентарь: волейбольные, футбольные, обручи, 

скакалки и др. 

Информационное 

сопровождение 

реализации 

программы 

Информационное сопровождения работы летней смены можно 

осуществлять по-разному. Можно издавать газету, выпускать 

информационные листовки и плакаты, а также использовать 

Интернет-ресурсы. 

Вся информация о деятельности смены будет выкладываться на 

официально сайте МКОУ «С(К)ОШ» http://skosh-yamal.ucoz.ru/ 

(вкладка «Пришкольный лагерь «Эконешка»). 

Методы оценки 

эффективности 

программы 

(количественные и 

качественные 

индикаторы) 

Оценка результативности данной воспитательной деятельности будет 

осуществляться:  

- на уровне педагогов: по критериям удовлетворенности достигнутыми 

результатами и повышения уровня профессиональной компетенции,  

- на уровне воспитанников: по критериям сформированности 

положительных качеств и свойств личности ребенка.  

Критерии удовлетворѐнностью программой.  

Методики: опросы, анкетирование, беседа.  

Критерии эффективности реализации подпрограммы. 

Методики: анализ продуктов деятельности. 

Анализ результатов 

по итогам 

профильного 

лагеря (смены) 

Программа «Приключения Эконешки и Друзей» реализуется впервые. 

Партнеры и 

реализация 

программы 

Реализация программы возможна с помощью обеспечения 

квалифицированными педагогическими кадрами, инструктором 

физической культуры, организации качественного питания и 

медицинской помощи. 

Методическое 

обеспечение 

программы 

(Методические 

разработки) 

Научно-методическое:  

- наличие необходимой документации, программы, плана;  

- проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до 

начала лагерной смены;  

- рекомендация методической литературы: сценарии, игры, викторины 

и т.д.;  

- литература: научная и художественная;  

- медиа-продукты, компьютерные программы и др.  

 

 

http://skosh-yamal.ucoz.ru/


Пояснительная записка 

 

«Мы – хозяева нашей Родины и она для нас  

кладовая солнца с великими сокровищами жизни» 

М. Пришвин 
 

Лагерь – это сфера активного отдыха, разнообразная общественно значимая досуговая 

деятельность. Лагерь дает возможность любому ребенку раскрыться, приблизиться к 

высоким уровням самоуважения и самореализации.  

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. Этот 

период как нельзя более благоприятен для развития их творческого потенциала, 

совершенствования личностных возможностей, приобщения к ценностям культуры, 

вхождения в систему социальных связей, воплощения собственных планов, удовлетворения 

индивидуальных интересов в личностно значимых сферах деятельности.  

Лагерь – это новый образ жизни детей, новый режим с его особым романтическим 

стилем и тоном. Это жизнь в новом коллективе, это, наконец, новая творческая деятельность. 

Это время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за год 

напряжения, восполнения израсходованных сил, восстановления здоровья. Это период 

свободного общения детей.  

Летняя профильная смена является, с одной стороны, формой организации 

свободного времени детей разного возраста, пола и уровня развития, с другой – 

пространством для оздоровления, развития художественного, технического, социального 

творчества.  

Одним из противоречий современной эпохи, затрагивающим самые основы 

существования цивилизации, является все углубляющееся противоречие между обществом и 

природой. В связи с этим чрезвычайно ответственное значение приобретает 

целенаправленная работа по формированию экологической культуры.  
Экологическое воспитание в условиях летних лагерей является одной из наиболее 

эффективных форм, так как способствует освоению социализации и реализации 

воспитанников за счет включения их в конкретно значимую природоохранную деятельность. 

Только непосредственное включение детей в природоохранную и просветительскую 

деятельность необходимо для формирования личности, способной жить в гармонии с 

природой. 

Поэтому организация смены с экологической направленностью является наиболее 

актуальной.  

Программа «Приключения Эконешки и Друзей» нацелена на формирование у детей 

бережного отношения к богатствам природы и общества, экологически и нравственно 

обоснованного поведения в природной и нравственной среде.  

В данную программу включены следующие этапы: игровая программа и программа 

работы творческих мастерских.  

В каждый этап программы «Приключение Эконешки и Друзей» включены 

разнообразные типы игр, с целью развития тех или иных качеств, знаний, умений, навыков и 

способностей ребѐнка, а также всестороннего развития его личности.  

Территория лагеря представляет собой «Царство Природы» 

 Участники смены - педагоги и воспитанники – становятся ее друзьями Эконешки, 

которые спасают это Царство.  

Девиз смены: «Мы познаем мир через творчество и игру, и научиться сможем всему!» 

Лагерь размещается на базе муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» муниципального образования город Ноябрьск, по 

адресу пр. Мира, д. 79-А. 

 



Актуальность программы 

 

В современном мире проблемы окружающей среды приобретают поистине 

глобальный характер. Использование природы как ведущего педагогического средства 

объясняется и экологическими проблемами. Они затрагивают основы человеческого 

общества и во многом определяют возможности его выживания. Поэтому сохранение среды 

приобретает первостепенное значение. Чем больше людей будут рассматривать природу как 

объект своей заботы, тем эффективнее окажутся усилия общества по ее охране.  

Лето – наилучшая пора для общения с природой, постоянная смена впечатлений, 

встреча с неизвестными, подчас экзотическими уголками природы, здоровье. Это время, 

когда дети имеют возможность снять психологическое напряжение, накопившееся за год, 

внимательно посмотреть вокруг себя и увидеть, что удивительное – рядом.  

В общении с природой заложен огромный потенциал для гармоничного развития 

личности. Активная экологическая работа, осуществляемая в летний период, позволяет 

формировать у детей установку на диалоговое отношение к природе.  

Важно разбудить у воспитанников чувство сопереживания к происходящему в 

окружающей среде, понимание того, что ее нужно беречь и охранять.  

Экологическое воспитание в условиях летней профильной смены «Приключение 

Эконешки и Друзей» является одной из наиболее эффективных форм, так как способствует 

включение воспитанников в конкретно значимую природоохранную деятельность. 

 

Цель программы:  
Создание условий для полноценного укрепления здоровья детей, экологического 

воспитания и формирования у воспитанников экологических знаний и умений в 

непосредственном общении с природой. 

 

Задачи программы: 

1. Расширение экологических знаний.  

2. Формирование у воспитанников активного и ответственного отношения к 

окружающей среде.  

3. Максимальное использование возможностей природного окружения.  

4. Выявление воспитанников, склонных к исследовательской деятельности в области 

экологии.  

5. Организация активного отдыха и оздоровление детей.  

6. Развитие творческих и коммуникативных способностей воспитанников. 

  

Принципы программы «Приключения Эконешки и Друзей» 

 

Программа летнего экологического лагеря опирается на следующие принципы:  

1. Принцип нравственного отношения друг к другу, к окружающему миру.  

2. Принцип творческого отношения к делу.  

3. Принцип добровольности участия в делах.  

4. Принцип учета возрастных особенностей детей.  

5. Принцип доступности выбранных форм работы.  

 

Механизм реализации программы 

 

Механизм реализации программы основывается на соответствие направлений и форм 

работы целям и задачам лагеря, создание условий для индивидуального развития личности 

ребенка через участие в КТД и занятиях по интересам, отбор педагогических приѐмов и 

средств с учѐтом возрастных особенностей детей, обеспечение единства и взаимосвязи 



управления и самоуправления, привлечение педагогов для организации коллективной 

творческой деятельности.  

Содержательная часть программы реализуется в течение 21 день. Основное время 

отводится сюжетно-ролевой игре, сочетающей, как творческую, так и познавательную 

деятельность.  

Каждый день проводятся разнообразные мероприятия экологической направленности, 

большая часть из которых проводится на открытом воздухе, в природе. Программой 

предусмотрено выполнение конкретных посильных практических дел (экологические акции, 

экологический десант, дежурство на территории лагеря и т.д.) и исследований. 

 

Формы и методы работы:  
1. Игровые программы.  

2. Познавательно – развлекательные мероприятия.  

3. Экологические акции.  

4. Занятия на природе.  

5. Тематические экскурсии по территории лагеря.  

6. Спортивные турниры.  

7. Викторины.  

8. Шоу – конкурсы.  

9. Праздники.  

10. Фестивали.  

11. Тематические дни.  

12. Игровые тестирования, опросы, анкетирование. 

13. Изготовление поделок, гербариев, выпуск газеты.  

14. Беседы, семинары.  

15. Исследовательская работа в «Зеленой лаборатории».  

16. «Круглые столы» по обсуждению достигнутых результатов.  

 

Основные направления деятельности:  
1. Экологическое направление.  

2. Художественно – эстетическое направление.  

3. Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

4. Патриотическое направление.  

 

Экологическое направление по девизом «Войди в мир природы другом»  
 

Задачи экологического направления:  

- воспитать бережное отношение к природе;  

- обеспечить развитие экологического мышления;  

- стимулировать учащихся к постоянному пополнению знаний об окружающей среде; 

- раскрытие сущности происходящих экологических процессов;  

- приобщение детей к изучению природы, истории родного края, осознанию связей 

между человеком и природой.  

Основные формы работы: 

- экологические акции «Чистый лес», «Спаси дерево»; 

- экологическая игра «веселый муравейник»; 

- спортивно-экологический праздник «Муравьишка», «Зов Джунглей» 

- Клуб веселых и находчивых «Наш дом - природа» 

- «Занимательные экологические страницы ЯНАО».  

Художественно – эстетическое направление под девизом «Как прекрасен этот 

мир» 



Прекрасное окружает нас повсюду: и в природе, и в обществе, и в отношениях между 

людьми. Надо только его видеть, чувствовать и понимать. Ростки этого чудесного умения 

заложены в каждом ребенке. Развивать их – значит воспитывать эстетически.  

 

Задачи художественно-эстетического направления:  

- пробуждать в детях чувство прекрасного;  

- формировать навыки культурного поведения и общения;  

- прививать детям эстетический вкус.  

 

Основные формы работы:  

- изобразительная деятельность;  

- конкурсные программы;  

- творческие конкурсы, концерты, праздники;  

- творческие игры;  

- творческая мастерская: «Сделай сам».  

 

Физкультурно - оздоровительное направление под девизом «От экологии природы 

- к экологии человека»  

Основополагающими задачами в работе с детьми в летнюю профильную смену 

является сохранение и укрепление здоровья детей, поэтому в программу включены 

следующие мероприятия:  

- утренняя гимнастика;  

- спортивные эстафеты; 

- подвижные спортивные игры.  

 

Патриотическое направление под девизом «Будь Человеком, человек!»  

 

Задачи патриотической деятельности:  

- пробуждать в детях чувство любви к родине, семье;  

- формирование уважительного отношения к памятникам истории и развития интереса 

к изучению родного края;  

- формирование национальной, религиозной терпимости, развитие дружеских 

отношений.  

 

Основные формы работы:  

- день России;  

- Праздник «Люблю тебя, моя Россия» (11 – 16 лет) 

- конкурс рисунков «Рисую город, страну, историю»;  

- Спортивно-игровая программа «Мы будущие защитники России» 

- День Памяти и Скорби 

- Акция «Голубь мира»; 

- Участие в возложении цветов к Мемориалу памяти; 

- Акция «Ветеран живет рядом»; 

- Литературно-музыкальная композиция «Деревья тоже воевали» 

 

Кадровое обеспечение программы 

 

Для реализации программы смены требуется педагогический коллектив и 

обслуживающий персонал.  

Реализация содержательной части программы осуществляется педагогическим 

коллективом в составе 11 человек.  



Начальник смены осуществляет общее руководство сменой, координирует 

деятельность структурных элементов смены;  

Педагог - организатор готовит программу, основное содержание смены, подбирает и 

реализует конкретные методики для осуществления программы, ведет организационную и 

методическую работу с педагогическим коллективом, организует и направляет работу 

отрядов. 

Отрядные воспитатели полностью осуществляют жизнедеятельность своих отрядов, 

руководствуясь программой смены, несут юридическую ответственность за жизнь и 

здоровье детей. 

 

Содержание программы «Приключения Эконешки и Друзей» 

 

Легенда «Приключения Эконешки и Друзей»  

 

Жила – была одна Планета. Она была очень красивая. На ней были высокие горы, 

синие моря, чистые, как слеза, реки, голубое небо  и  разные удивительные растения. 

Жили на этой планете разные звери, птицы и насекомые. Управляла там Царица 

Природа. 

Она очень любила своих подданных и мир, в котором находится планета, а ее жители 

почитали ее как богиню, берегли ее и ценили. 

    Однажды Царица Природа  создала  человека, который должен был  быть защитой 

и опорой братьям своим  меньшим. Она дала ему  возможность добывать себе еду, чтобы  не 

умереть с голоду, шить одежду, чтоб уберечься от холода и палящего солнца, построить дом, 

чтобы уберечься от ненастья и опасностей. И самое главное, она дала ему разум, чтобы  был 

он  хозяином на этой замечательной планете. 

Сначала именно так и было. Но со временем, человеку этого показалось мало. Он  

требовал все больше, больше, больше от Царицы Природы. А она все давала, давала, давала. 

Человек был настолько избалован Царицей Природой, что не понимал ее хрупкости и 

беззащитности. Зато прекрасно это понял Злейший враг Царицы Природы – Черный Дракон. 

Решил он стать властелином Планеты и уничтожить Царицу Природу вместе со всем, что она 

создала. Но не сам, а с помощью человека.  Черный дракон внушил людям, что Человек – 

Царь Природы. И возомнил тогда Человек себя повелителем и лесов и морей покорителем. 

Покорилась Царица Природа человеку. Вместо прекрасных лесов появились свалки, 

начались катастрофы, загрязнились реки, стали исчезать животные и птицы. 

Заплакала горькими слезами Царица-Природа. И услыхала тот плач маленькая 

девочка, звали ее Эконешка.  

Собрала Эконешка своих друзей и рассказала им о беде Царицы- Природы. Решили 

тогда друзья спасти Царицу-Природу от Черного Дракона; а за одно и  рассказать жителям 

Планеты как сохранить и сберечь родную Землю от мусора и различных экологических 

катастроф. Эконешку и друзей ждут интересные и познавательные приключения, которые 

помогут освободить Царицу Природу от Черного дракона. 

 

 

I. Организационный период (1 день) 

 

Характеризуется запуском игрового момента, знакомство ребят друг с другом, с 

предполагаемой игровой деятельностью, знакомство с традициями, законами лагеря, 

педагогическим коллективом. Так же проводится первичная диагностика (анкетирование) 

членов команд (см. Приложение 1). Происходит знакомство с идеей игры, основными 

этапами игры, проходит презентация команд, выявление лидеров команд, определение 

творческих планов отрядов, корректировка проекта смены, выбор ролей и видов 



деятельности, сценариев, ключевых дел. В конце организационного периода объявляется 

старт игры. 

Находясь в Царстве Природы, дети будут жить яркой и незабываемой жизнью. 

Каждый день будет посвящѐн определенной теме, тема дня и все мероприятия будут 

обращены на изучения мира вокруг нас. Каждый день будет отмечен на карте. Карта 

вывешивается в первый день смены. Пройденный путь отмечается на ней флажками.  

Введение в игру начинается с момента встречи с детьми в первый день лагеря.  

Каждому отряду будут выдаваться звезды за участие в мероприятиях, конкурсах и 

акциях. Также будут штрафы за несоблюдение законов и порядков. Итогом будет тот у кого 

накопится больше звезд. Тот будет объявлен лучшим другом Царицы Природы. 

 

II. Основной период (19 дней). 

 

Это самый большой по времени период смены. Именно на этом этапе реализуются все 

поставленные индивидуально-личностные и коллективные цели развития. Здесь развивается 

сюжет игры. Основным механизмом реализации общелагерной деятельности являются 

тематические дни. Каждый день проходит ряд мероприятий в рамках тематики смены и дня.  

Задачи:  

- адаптация и самореализация детей в игровом пространстве;  

- создать условия для организации воспитывающей и развивающей деятельности и 

общения детей, стремиться к тому, чтобы дети могли реализовать себя по максимуму;  

- возможность каждому проявить себя в различных видах деятельности.  

На протяжении всей игры участники и организаторы программы действуют согласно 

своим ролям.  

Для успешного решения задач этого периода деятельность детей и вожатых должна 

иметь разносторонний творческий характер, быть насыщенной, эмоциональной, а само 

настроение - романтическим, приподнятым.  

Основной период проходит следующие этапы:  

«Отдых» - спортивные состязания, развлекательные мероприятия.  

«Учеба», «Игра» – освоение выбранного вида деятельности, игровых ролей в процессе 

работы мастер-классов по различным видам художественной деятельности.  

«Творчество» - дни творчества, работа творческих мастерских.  

Игра развивается во все периоды смены, в каждом из которых она имеет свои 

особенности, а ребята получат навыки коллективно-творческой деятельности.  

Пробуждению потребности в самосовершенствовании и повышении общекультурного 

уровня, снятию эмоционального напряжения детей способствуют ежедневные «вечерние» 

встречи членов команд в жилищах. Сборы проводятся в форме диспутов, бесед, ролевых игр.  

Игра начинается с «постройки» своего племени. Включение в игру и еѐ поддержке 

способствует игровой материал: знаки отличия и успеха, игровые талисманы, эмблемы, 

тайные знаки, посвящение в племена.  

Каждый отряд в лагере имеет свой неповторимый имидж. Он выражается в:  

- названии;  

- девизе, которому следует в своей творческой деятельности;  

- символах и атрибутах;  

- законах и традициях отрядной жизни;  

- оформлении отрядного уголка. 

Каждый отряд выбирает командира. Детское самоуправление носит характер ролевой 

игры. Такие мероприятия способствуют формированию характера, слиянию физического, 

эмоционально-нравственного и социального аспекта в развитии каждого ребѐнка. 

Формируется чувство «команды», ответственности за общее дело, стремление к победе, 

взаимопомощь и взаимовыручка.  



В царстве Природы есть «Звѐздный экран», на котором отображаются личные 

достижения участников, а также «Экран настроения», на котором отмечается ежедневно 

смайликом настроение каждого отряда.  

Вся жизнедеятельность в лагере пронизана изучением природы вокруг нас. В связи с 

этим многие объекты лагеря переименованы:  

«Царство природы» - лагерь.  

Друзья - отряд в лагере.  

В царстве природы есть дежурные, которые меняются раз в три дня, они следят за 

порядком, чистотой и дежурят в столовой. 

Мастерская «Сделай сам» - мастер-классы творческой направленности. 

Лаборатория «Юный эколог» - опыты и познавательные занятия по изучению 

природы.  

«Островок чудес» - место для проведения массовых мероприятий и встречи всех 

Друзей. 

«Долина спорта» - спортивная площадка лагеря.  

«Трапезная поляна» - столовая лагеря.  

«Лекарь» - врач.  

Терминология дорабатывается в лагере вместе с детьми во время работы смены.  

После каждого мероприятия оценивается участие каждого отряда.  

За победу в различных испытаниях (делах) отряд может получить знак успеха в виде 

звезды. 

Звезды вручаются на «Островке чудес» в конце дня. Результаты отражаются на 

«Звездном экране».  

Задача каждого отряда - собрать как можно больше звезд. 

 

Список работ и стоимость в звездах 

 

Виды работ Количество заработанных 

звезд 

Дежурство по лагерю 1 звезда 

Победа в мероприятии 3 звезды 

Участие в мероприятии до 2-х звезд 

Выполнение утренней гимнастики 1 звезда 

Помощь педагога в мероприятии 1 звезда 

Участие в городских мероприятиях и акциях 1 звезда 

 

Список штрафов 
  

Виды работ Штраф 

Опоздание на зарядку,  мероприятие 2 звезды 

Выход за пределы лагеря без разрешения 1 звезда 

Отказ от дежурства 1 звезда 

Нарушение дисциплины  2 звезд 

За грубость, оскорбление, брань, драки 3 звезд 

 

Для индивидуальной системы роста в каждом отряда ведѐтся дневник, где 

оформляется система роста каждого члена отряда. За победу в различных конкурсах, 

состязаниях, соревнованиях участник может получить одно из званий и знак успеха.   

 На протяжении всей смены ребята могут посетить мастерскую по своим интересам и 

потребностям. Для реализации интересов детей мы предлагаем творческую мастерскую: 

«Сделай сам». 

Научно – естественное направление представлено «Юный эколог». 



Итогом смены пребывания в лагере будет мини-спектакль (экологическая сказка) 

Для каждого отряда будет дано задание: создать к концу пребывания в лагере 

экологическую сказку, в которой должны быть отражены экологические проблемы 

человечества. Экологическую сказку необходимо будет представить на закрытии лагерной 

смены, это будет итог всей работы приобретенных знаний об экологии в «Царстве природы». 

 

III. Заключительный период (1 день). 

 

Характеризуется подведением итогов всей игры. Анализируется участие в игре 

каждого участника. Подводится итог совместной деятельности, оценивается работа каждого.  

Основное событие итогового этапа становится мероприятие, посвященное спасению Царицы 

Природы от Черного Дракона, происходит подведение итогов жизни Друзей, вручение 

памятных сувениров лагеря всем участникам игры. Проводится награждение победителей. 

Выставка творческих работ. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

Исследовательские умения:  

- выполнение простейших экологических исследований;  

- приобретение воспитанниками практических экологических и 

природоохранительных навыков.  

 

Организационно - пропагандистские умения:  

- планирование практических дел по охране природы;  

- выпуск экологической газеты;  

- пропаганда экологической культуры и здорового образа жизни.  

 

Поведенческие умения:  

- формирование умений правильного поведения в природе;  

- приобретение детьми опыта общения со сверстниками в новых для них условиях;  

- развитие лидерских качеств;  

 

Опознавательные умения:  

- распознавание объектов природы;  

- понимание объектов живой природы в общем биологическом комплексе.  

 

Тиражирование опыта:  

- проведение конференций по итогам работы; 

 

Навыки в укрепление и оздоровление детского организма:  

- формирование полезных привычек (утренняя зарядка, соблюдение правил личной 

гигиены);  

- развитие физических качеств (силы, ловкости, быстроты, выносливости);  

- эмоциональная разгрузка, снятие напряжения после учебного года.  

 

Содержание работы творческих мастерских 

 

Все занятия проходят в виде обучающих мастер-классов. Это значит, что ребята будут 

учиться и делать одновременно. И сразу получать результаты. Каждый из них сможет 

раскрыть свои скрытые таланты, найти себе новое хобби, творчески и интересно отдохнуть в 

летнем лагере. 

 



Художественно – эстетическое направление 

 

Декоративно-прикладное творчество.  

Цель: познакомить учащихся с новейшими технологическими разработками в 

различных направлениях ДПИ.  

Мастер-классы по декоративно-прикладному искусству являются важной 

составляющей формирования эстетического восприятия мира, учат творческому отношению 

к труду. Обучающиеся получают представление о пропорциях, цветовой гамме и сюжетной 

композиции, развивают координацию движения рук со зрительно воспринимаемым 

объектом, учатся выражать собственное видение красоты посредством создания яркого 

образа или изделия, приобретают навыки художественного творчества.  

В основу мастер-классов положено обучение таким видам творчества: рисование по 

холсту, оригами, конструирование. 

Программа способствует развитию творческой личности, обогащает внутренний мир 

ребенка, развивает в нем нестандартное мышление, умение всматриваться и наблюдать, а 

также ребята приобретают навыки работы с различными художественными материалами: 

нитками, тканью и т.д. 

 

Естественнонаучное направление 

 

«Юный эколог»  

На протяжении всей профильной смены «Приключения Эконешки и Друзей» будут 

проходить занятия «Юный эколог». В лаборатории будут проходить занимательные и 

увлекательные и в тоже время познавательные мероприятия на изучения природы вокруг 

нас. Занятия проходят в виде опытов и экспериментов, в которых каждый ребенок может 

себя попробовать в качестве ученого, открыть для себя новые знания о природе. Занятия в 

«Юный эколог» соответствуют теме дня:  

1. Вас приветствует «Юный эколог».  

2. Бумажное шуршание.  

3. Микро – мир.  

4. Лесное кружево.  

5. Волшебные превращения.  

6. Мокрые забавы.  

7. Лесные измерения.  

8. Разноцветное чудо.  

9. Сила в Земле.  

 

«Занимательные экологические страницы ЯНАО»  

На протяжении всей профильной смены «Приключения Эконешки и Друзей» будут 

проходить занятия «Занимательные экологические страницы ЯНАО». Занятия будут 

проходить по тематике затрагивающих экологию ЯНАО. Занятия проходят в виде беседы, 

диспутов, игр в которых каждый ребенок может себя попробовать в качестве ученого 

открывателя или даже путешественника, и открыть для себя новые знания о природе ЯНАО. 

Занятия соответствуют теме дня:  

1. Растения и животные нашего края.  

2. Красная книга ЯНАО.  

3. Зеленая аптека ЯНАО.  

4. Ядовитые растения нашего края  

5. Заповедники ЯНАО.  

6. Реки ЯНАО.  

 

 



    Результатом реализации программы будут являться следующие показатели: 

1. Для детского коллектива: 

 раскрытие и развитие творческого потенциала с возможностью его последующей 

реализации в семье и школе; 

 формирование навыков творческой деятельности и успешного участия ребѐнка в 

коллективно-творческой деятельности; 

 проявление ребѐнком своей творческой индивидуальности как одной из форм 

общения в детском коллективе. 

 

2. Для педагогического коллектива: 

 уровень соответствия ожиданий от педагогической практики и их оправданности; 

 уровень психологического комфорта вожатых в коллективе; 

 накопление профессионального педагогического опыта. 

 

     3.  Для родителей: 

 физическое, интеллектуальное и социальное оздоровление ребенка; 

 реализация потребности ребенка в развитии и саморазвитии, интересов и потенциала 

личности; 

 полноценный отдых ребенка. 
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Приложение 

 

АНКЕТА (на входе) 

 

Мы снова вместе! Для того чтобы сделать жизнь в нашем лагере более интересной, мы 

просим тебя ответить на некоторые вопросы:  

• Твои первые впечатления от лагеря? 

• Что ты ждешь от лагеря? 

• Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в нашем лагере интересной и радостной для всех? 

• В каких делах ты хочешь участвовать? 

• Что тебе нравиться делать? 

• Хочешь ли ты чему-нибудь научиться или научить других? 

• Кто твои друзья в лагере?  

– Пожалуйста, закончи предложения (фразы): 

Я пришел в лагерь, потому, что…………………………………………………………. 

Я не хочу, чтобы……………………………………………………………………. 

Я хочу, чтобы……………………………………………………………………….. 

Я боюсь, что……………………………………………………………………………. 

Пожалуйста, напиши также: 

Имя…………………….. Фамилия……………………………… 

 

ВЫБОР 

Детям предлагается прослушать утверждение и оценить степень согласия с их содержанием 

по следующей шкале: 

4 – совершенно согласен 

3 – согласен 

2 – трудно сказать 

1 – не согласен 

0 – совершенно не согласен 

1. Я жду наступление нового дня в лагере с радостью. 

2. В лагере у меня обычно хорошее настроение.  

3. У нас хорошие вожатые. 

4. Ко всем взрослым в нашем лагере можно обратиться за советом и помощью в любое 

время. 

  

5. У меня есть любимый взрослый в нашем лагере. 

6. В отряде я всегда могу свободно высказывать своѐ мнение. 

7. У меня есть любимые занятия в нашем лагере. 

8. Когда смена закончится, я буду скучать по нашему лагерю. 

Обработка полученных данных. 

Показателем удовлетворѐнности детей (У) является частное от деления общей суммы баллов 

всех ответов на общее количество ответов. 

У = общая сумма баллов / общее количество ответов 

Если У больше 3, то можно констатировать высокую степень удовлетворѐнности, если же У 

больше 2, но меньше 3, то это свидетельствует о средней и низкой степени 

удовлетворѐнности детей жизнью в лагере. 

 

 

 

 

 

 



АНКЕТА (в конце смены) 

 
 Что ты ожидал (а) от лагеря? 

 Что тебе понравилось в лагере? 

 Что тебе не понравилось? 

 С кем из ребят ты подружился? 

 Какие из мероприятий лагеря понравились тебе больше всего? Почему? 

 Какие мероприятия ты будешь рад увидеть в лагере в следующую смену? 

 Было ли скучно в лагере? 

 Было ли тебе страшно? 

 Жалеешь ли ты о чем-то, что произошло за время пребывания в лагере? О чем? 

 Что из того, что ты получи (а) в лагере, ты можешь использовать в своей 

повседневной жизни уже сейчас? 

 Что бы ты хотел(а) пожелать себе? 

 Что бы ты хотел(а) пожелать другим ребятам? 

 Что бы ты хотел(а) пожелать педагогам?.  

 Самое важное событие в лагере? Было или оно? 

 Можно ли сказать, что ты чему-то научился в лагере?  

– Закончи предложения: Я рад, что …………………………….. 

Мне жаль, что……………………………………………………...  

Я надеюсь, что…………………………………………………….. 

Твое имя, фамилия и автограф на память __________________________________ 

 

ИТОГОВОЕ АНКЕТИРОВАНИЕ 

 

Фамилия, имя. 

Самое яркое впечатление за эти дни у меня … 

Из дел, проведѐнных в отряде, мне больше всего понравилось … 

Из дел, проведѐнных в лагере, мне больше всего понравилось …  

Несколько слов о нашем отряде … 

Мои впечатления о лагере.  

Если бы я был воспитателем, то бы я … 

Хочу пожелать нашему лагерю «Эконешка» … 

 

1. Диагностический тест «Я в круге» на выявление уровня  

психологической комфортности пребывания ребенка в команде 

(проводится два раза за смену) 

 

10 – высокий уровень, максимум комфортности 

7 – легкий дискомфорт 

5 – 50/50 

3 – весьма ощутимый дискомфорт 

0 – низкий уровень, максимум дискомфорта  

 

 

 

 

 

 

 

 



Диагностика 

 1. Диагностический тест «Я в круге» на выявление уровня психологической 

комфортности пребывания ребенка в команде (проводится два раза за смену) 
 

10 – высокий уровень, максимум комфортности 

7 – легкий дискомфорт 

5 – 50/50 

3 – весьма ощутимый дискомфорт 

0 – низкий уровень, максимум дискомфорта 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Анкетирование детей  

 

1.Нравятся ли тебе воспитатели?  

 нравятся  

 не нравятся  

2.Какие отношения между ребятами в вашей команде? 

 доброжелательные, дружные 

 напряженные, бывают ссоры 

 враждебные, агрессивные 

3.Какую экскурсию ты хотел бы посетить? Какой спектакль или фильм  посмотреть? 

 

 

 

4.Хочешь ли ты участвовать в делах команды? 

 да, всегда  

 иногда  

 нет, не хочу  

 другое  

В чем из предложенного в смене ты смог себя проявить (выбери варианты ответов)?  

 в оформлении уголка 

 в организации и проведении дел в команде 

 в активном участии в общих лагерных мероприятиях 

 в спорте 

 в прикладном творчестве  

 в сценическом творчестве 

3 
5 

 

7  

 

10 



 свой вариант 

 

Какие командные, общие лагерные дела и мероприятия тебе запомнились (понравились) 

больше всего. Перечисли их 

 

 

 

Самым трудным для меня в лагере было 

 

 

За время, проведенное в лагере, я стал (научился, изменился) 

 

 

Представь себе, круг – это твоя команда, поставь крестик в том месте, где ты ощущал  себя в 

команде 

 

 

 

 

 

Больше всего за смену мне понравилось (запомнилось)  

 

 

Уходя из лагеря, я хотел бы сказать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сценарий открытия лагерной смены «Эконешка встречает Друзей» 

 

Цель: Создание радостной, праздничной, доброжелательной атмосферы. 

 

Задачи:  

- воспитывать дружеские отношения между детьми, доброжелательное отношение к 

окружающему миру. 

- развивать силу, выносливость, быстроту реакции при выполнении спортивных 

упражнений. 

- развивать воображение и внимание детей, способность помогать и сочувствовать. 

 

Действующие лица: 

Ведущий. 

Эконешка. 

 

Материалы: карандаши, фломастеры, клей, скотч, раскраски, стихи о безопасности, 

цветная бумага, трубочки для коктейля, пазлы – 3 шт, розовая башня – 3 шт. 

 

Оборудование: Проектор, ноутбук, колонки. 

 

Ход мероприятия 

 Веселая фоновая мелодия  

Ведущий Здравствуйте мои друзья!  

Ведущий Здравствуйте все у кого, есть веснушки на носу и у кого их, нет вообще!   

Ведущий Здравствуйте все у кого косички, торчащие в разные стороны, все у кого 

кудряшки!  

 

Ведущий Здравствуйте веселые, нарядные и счастливые! Сегодня всех вас можно 

поздравить – пришла пора каникул, а каникулы это конечно здорово! 

 

1 Ребѐнок: 

 

 

 

Мы встречаем праздник лета 

Праздник солнца, праздник света 

Солнце, солнце, ярче грей 

Будет праздник веселей. 

 

2 Ребѐнок: Мечтаем все мы вместе об одном, 

Чтобы у каждого была семья и дом, 

Чтобы и нас, и мы – любили, 

И в детстве без забот и горя все мы жили. 

 

3 Ребѐнок: Поэтому мы просим всех людей, 

Чтоб защитили и ценили нас - детей! " 

День первый лета, стань ещѐ светлей! 

Встречают первое июня всюду! 

Ведь это – День защиты всех детей, 

Его недаром отмечают люди! 

 

1 Ребѐнок:  В детстве ярко солнце светит, смех звенит и там и тут. 

Это дети всей планеты песню звонкую поют. 

 

 Песня «Детство»  

Ведущий Сегодня мы собрались все вместе, чтобы встретить самое доброе, самое 

счастливое время года - лето 

 

Ведущий  А еще чтобы отпраздновать День защиты детей.  

Ведущий и Открытие лагерной смены  

Хором «приключение Эконошки и друзей»  

Эконешка Я девочка – защитница Природы, я ищу друзей, чтобы спасти Царицу 

природу от Черного Дракона, который губит все живое на Планете. Мне 

одной не справиться. Вы мне поможете? (ДА!!!) 

Тогда давайте знакомиться 

 



 Отряды по очереди сдают рапорт 

Отряд: 

Девиз: 

Командир: 

 

Эконешка Повернитесь все друг к другу, 

И пожмите руки другу. 

Руки вверх все поднимите 

И вверху пошевелите. 

Крикнем весело: "Ура! 

приключение начинать пора!!! 

 

Ведущий Приключение – не только вещь интересная и приятная, но и опасная, ведь 

не известно, что может приключиться 

 

Эконешка С друзьями ничего не случиться. Настоящие друзья в опасности не оставят 

никогда 

 

Ведущий Вот  сейчас мы это и проверим  

Задание № 1 Вам нужно составить правила безопасного поведения в период летних 

каникул 

7-10 лет (Раскрашивают картинки) 

10-14 лет (Составляют коллажи) 

Фоновая 

Ведущий С Эконешкой станет ясно 

Как Землю сохранить прекрасной 

 

Эконешка Сейчас давайте ж веселиться.  

Не грустить, а танцевать. 

Настроение поднимать 

 

 Танцевальный флешмоб (если весело живется)  

Ведущий Сейчас давайте подарим друг другу улыбки.  

Задание № 2 Изготовить фотобутафорию «Улыбка» и подарить друг другу. Фоновая 

Эконешка Ребята, а вы сильные? Дружные? Внимательные?  

Вот сейчас я проверю, ведь чтобы наше приключение было интересным, 

нам о друг друге должно быть все известно 

 

Ведущий Настало время для испытания команд  

 Испытание Наши звонкие голоса. 

Звучат мелодии детских песен. Отряд по очереди должен песню промычать, 

прохрюкать, промяукать,  

 

 Орден (звезда) «Самый звонкоголосый»  

Эконешка Испытание на внимание 

Игра «нос, пол, потолок» 

 

 «Орден самый внимательный»  

Ведущий Испытание самый дружный  

 Отряды должны построится по росту, по свету глаз от светлых к темным, от 

летних к зимним, треугольником, квадратом, кругом 

 

 Орден «Самый дружный»  

Эконешка Испытание ума  

 Они украшают луга и леса 

И это не только природы краса – 

В них пчѐлы находят целительный дар 

И бабочки пьют их них сладкий нектар.(Цветы) 

 

Они – лесные санитары. 

Так прозвали люди их недаром. 

Чтобы лес был красив и здоров, 

Без личинок вредных и жуков, 

Они на страже день и ночь 

Гонят разных короедов прочь! (Муравьи) 

 

Без взрослых с ним развлекаться опасно, 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закончиться может забава ужасно. 

В лесу очень сухо бывает порой 

И он обернѐтся серьѐзной бедой. (Костер) 

 

Можем мы в траве их встретить, 

Ведь жильцов там миллион! 

Ты их увидишь на пути – 

Не обижай, а отойди! 

Без них весь лес, друг мой, 

И одинокий, и пустой.  (Насекомые) 

 

Это что за невидимка 

Хлопает в саду калиткой, 

На столе листает книжку, 

Шорохом пугает мышку, 

Сорвал с бабушки косынку, 

Покачал в коляске Димку, 

Поиграл листвой, поверьте! 

Ну, конечно, это… (Ветер) 

 Орден «Самый умный»  

Ведущий Испытание на скорость  

 7-10 (собирают розовую башню) 

11-15 (собирают пазлы) 

 

 Орден «Самый быстрый»  

Эконешка Все испытания пройдены  

Ведущий Все награды розданы  

Эконешка Есть у вас еще старшие ваши помощники – воспитатели. Какие они? В 

наших приключениях совет  и помощь старшего всегда пригодится.  

 

Ведущий Настало время дать клятву  

Прошу всех встать.  

Я клянусь свято чтить традиции я законы Царства Природы, примерно 

вести себя, соблюдать порядок, петь, играть, танцевать, все съедать и 

задания выполнять! Не рыдать и никого не обижать.  Клянусь! Клянусь! 

Клянусь! 

 

 Обещание с воспитателей 

Обещайте детям помогать? 

Если проиграют – утешать? 

На экскурсии водить? 

За проказы сильно не журить? 

 

 Скрепим клятву песней  

 Вместе весело шагать (караоке)  

 На этом наш праздник завершается, 

А Приключения начинаются 

Хлопушк

и 



Закрытие лагерной смены 

 

Экологическая сказка «Сохраним Царицу-Природу» 

 

Цель: формирование нового экологического сознания и мировоззрения у 

школьников, повышение их экологической культуры. 

 

Задачи: развитие гармонично развитой личности школьника посредством бережного 

отношения к своему здоровью; активное приобщение детей к физической культуре и спорту, 

регулярным занятиям физическими упражнениями; использование «бросового» материала 

для занятия физическими упражнениями и проведения игр-эстафет на уроках физической 

культуры и во внеурочное время. 

 

Голос фоном Здравствуйте, детишки, 

Девчонки и мальчишки! 

Мы вас в гости пригласили, 

Сказку новую сложили. 

 

Выходит 

Эконешка 

Белая ромашка расцвела в саду!  

Это к ней так быстро я сейчас иду:  

Хочется поближе рассмотреть цветок,  

Пальчиком потрогать хрупкий стебелек.  

Знаю, что с ромашкой можно поиграть:  

Лепестки, к примеру, точно сосчитать  

(Их ведь много-много; разберись поди  

Где у них начало-сзади? впереди?);  

Можно просто нюхать аромат густой,  

Можно любоваться кружевной листвой;  

На ромашке можно даже погадать,  

Но тогда придется... лепестки срывать.  

Я губить не стану бедненький цветок,  

Сберегу ромашке каждый лепесток!  

Пусть она белеет, как снежок в траве,  

И всегда при встречах радуется мне! 

 

Выходит 

Царица 

Природа 

Молодец, девочка цветок не сорвала, от гибели его 

уберегла, как горько мне, как больно мне осознавать, как 

гибнет все, что я с любовью создала 

 

 Видеоролик о загрязнении Земли  

Медведь Сколько мусора в лесу, банки, склянки, да пакеты,  

И совсем малины нет, что же делать мне сейчас. 

В лес соседний далеко идти, да и что же я смогу найти. 

Лучше выйду на рыбалку… 

 

Птица Нет, медведь, к пруду ты не ходи, все покрылось темной 

тиной, а ведь раньше там росли кувшинки, рыбки плавали, 

игрались, а сейчас тут пусто, только нефть разлита на 

берегу, так что и я здесь гнездо свить не смогу.  

 

Эконешка Что случилось, почему все так гибнет не пойму  

Царица 

природа 

Черный Дракон захотел Планету получить, мусором, 

экологическими катастрофами меня загубить. Выбрал он к 

себе в помощники, моего любимца – человека. Внушил 

ему, что Царь Природы он, и может делать на Земле все что 

угодно.  

 

Эконешка Не плачь Царица-Природа, мы с Друзьями тебя сохраним.  



Растения, животных и птиц спасем 

Ребенок Если ты фантики бросаешь 

То свою планету засоряешь 

Должен помнить ты, и он, и я- 

Фантиком погубим муравья. 

Хоть они красивы и легки, 

Могут умереть от них жуки. 

Правильно, друзья, поступит тот, 

Кто свой фантик в урну отнесет. 

 

Эстафета «Мусору нет!» 

 Команды получают по венику, ведру. В одной руке веник, а 

в другой баночка с мусором. По сигналу дети бегут до 

ориентира и рассыпают мусор, а возвращаясь обратно, 

должны веником за собой весь мусор смести до линии 

старта, где находится ведро, в которое он должен собрать 

свой мусор. В эстафете учитывается не только скорость, но 

и качество, и количество мусора в ведре. 

 

Эстафета «Берегите лес»  

Ребенок Люди, берегите лес! 

Ведь это так прекрасно. 

Если ты придешь туда, 

Не мусори напрасно. 

Деревья, ягоды, цветы, 

Всем этим пользуешься ты. 

А думал ты хоть бы разок: 

«А чем же лесу я помог?». 

 

 Команды садятся на гимнастические скамейки перед 

стартовой линией. Перед каждой командой полоса 

препятствий: обруч на подставке – «поваленное дерево», в 

шахматном порядке расставлены 4 конуса – «елки», на 

расстоянии 3 м друг от друга стоят «пеньки» - цилиндры, 

еще одно «поваленное дерево» - обруч на подставке, в 

конце площадки стойка – куб. Между «деревьями» мусор. 

По сигналу первый игрок, в руках которого пакет под 

мусор, бежит вперед, собирая мусор, пролезает под « 

поваленным деревом», пробегает змейкой между 

«деревьями», перепрыгивает через «пеньки», обегает 

стойку в конце площадки, по прямой возвращается к 

команде, передает пакет следующему игроку и т.д. 

 

Конкурс Нефтяное пятно 

Перед вами нарисована клякса. Вам нужно превратить 

кляксу в какое-нибудь животное или птицу. 

 

Эстафета 

«ГОЛОДНЫЕ 

БЕЛОЧКИ» 

 

Напротив каждой команды в 5 м. от нее разложены 15 

кубиков, на противоположном конце площадки натянута 

скакалка, а за ней стул, на котором находится белочка. По 

сигналу первые игроки бегут к кубикам, берут по одному, 

бегут дальше к скакалке, перелазят, кладут кубики возле 

белочки (на полу лежат листы, на которых указан класс), 

возвращаются обратно, следующие ученики выполняют 

тоже задание. Побеждает команда, первая закончившая 

игру. 

 

Нарисовать Участники команды строятся в колонны по одному. Задания на 



рисунок. Напротив каждой команды ставят стол. На нем три листа 

бумаги, указан класс. В 5-6 м. от линии старта лежат 

карточки с названиями предметов. Каждый игрок по 

очереди бежит к карточкам, берет одну,  читает, что ему 

нужно нарисовать, бежит к столу, рисует. После этого 

возвращается назад, передает эстафету следующему 

участнику. Побеждает команда, первой закончившая 

эстафету и участники которой красивее нарисовали 

рисунок.  

карточках:  
1. Ствол 

дерева.  

2. Школа,  

3. Заяц,  

4 птица,  

5. Солнце,  

6. Ромашка,  

7. 

Колокольчик,  

8. Бабочка,  

9. Мальчик ,  

10. Девочка. 

Отряд  Викторина 

Следующий наш конкурс - это викторина «Пентонимы». 

Командам будут зачитываться по порядку пять фактов об 

одном виде мусора. Та команда, которая быстрее всех 

правильно определит, о чѐм идѐт речь, получает один 

жетончик. Побеждает в этом конкурсе та команда, которая 

наберѐт больше всех жетончиков. 

Вопросы викторины «ПЕНТОНИМЫ» 

 

1.Его производит обыкновенная корова. 

2.В небольших количествах он очень полезен. 

3.Когда его слишком много, это становится настоящим 

бедствием. 

4.При попадании в водоемы он разрушается, рыба и другие 

водные животные   начинают задыхаться. 

5.Его необходимо компостировать. 

(Навоз) 

1. Из нее делают очень много игрушек. 

2.Она бывает разноцветной, и ее очень трудно сделать. 

3.Предметы, изготовленные из нее, мало весят. 

4.Если ее поджечь, то появляется много черного дыма, 

который плохо пахнет. 

5.Ее нельзя выбрасывать, т. к. она сама по себе в природе не 

разлагается. 

(Пластмасса) 

1.Ее изобрели китайцы. 

2.У нас ее получают из дерева. 

3.Она легко горит. 

4.Из нее получается очень много мусора. 

5.На ней обычно рисуют или пишут. 

(Бумага) 

1.Его делают из песка. 

2.Чаще всего оно прозрачное. 

3.Когда падает, оно разбивается. 

4.Если его нагреть, оно становится тягучим, как тесто. 

5.Брошенное в лесу, оно может стать источником пожара. 

(Стекло) 

1.Это то, чего много в городе, но мало в деревне. 

2.Особенно много этого в промышленном городе, где много 

 



заводов и фабрик. 

3.От этого люди болеют, много нервничают, громко кричат, 

и этого становится еще  больше. 

4.Его издают разные приборы, машины. 

5.Он вызывает загрязнение воздуха и окружающей среды, 

если этого много, то это вызывает опьянение и действует 

как наркотик. 

(Шум) 

1.Этого почти не видно. 

2.Этого очень много в промышленном городе, где работают 

фабрики и заводы. 

3.От этого у людей бывает астма, бронхит, рак. 

4.Это могут собрать на свои листья зеленые растения. 

5.В городе, где этого много, не растут лишайники. 

(Газовые отходы) 

1.Это получается, когда что-то становится старым или 

ломается. 

2.Это можно увидеть везде - в городе, в деревне, даже вдоль 

дорог. 

3.Это можно сдать и получить деньги. 

4.Из этого можно сделать что-то новое. 

5.Это бывает цветным и за него можно получить деньги. 

(Металлолом) 

1. Всегда черного цвета. 

2. Этого много в городе, особенно где есть заводы и 

фабрики. 

3. Это очень вредно. 

4. У человека вызывает болезни, а одежда его делается 

грязной. 

5. Этого много при горении. 

(Сажа) 

1.Это легче воды. 

2.Это может плавать на воде и не тонет. 

3.В речке этого много, когда в ней моют машины. 

4.Это мешает дышать рыбам. 

5.Это надо удалять с поверхности воды. 

(Машинное масло) 

Эстафета Дед Мазай и зайцы 

Вся команда кроме одного участника садится на корточки в 

кружок. Один участник находится на линии старта. По 

команде он бежит к остальным участникам команды – 

«зайцам», берет за руку одного из них, и, не разжимая рук, 

они обегают сидящих на корточках и бегут к линии старта. 

Далее, не разжимая рук, они бегут за следующим 

участником команды и так далее, пока вся команда, 

взявшись за руки, не закончит эстафету. 

 

Эконешка Вот видишь, Царица природа я, и мои друзья знают, как 

тебя спасти. Черный Дракон тебя и нас не погубит. Потому 

что Ты, Царица – Природа наш друг   

 

Дети Люби природу, паренѐк, 

И девочка, люби, 

От загрязнений защищай, 

 



Еѐ ты не губи! 

Не отравляй полей и рек, 

Морей, лесов и гор, 

Ты в них отходы не сливай, 

Вредителям - позор! 

Люби природу, человек, 

Еѐ ты охраняй, 

Картину выжженной земли, 

Живя, не оставляй! 

 


