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Областной слет школьных лесничеств и детских 
экологических
объединений «Юные друзья природы» с 17 по 21 июня 2019 
года 

Слет проводится с целью привлечения 
обучающихся к практической деятельности 

по сохранению окружающей среды. 



Организаторами слета являются:
- Министерство образования и науки Челябинской области;

- Главное управление лесами Челябинской области;
- Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Областной Центр дополнительного образования 
детей»;

- Областное государственное учреждение «Особо охраняемые 
природные территории Челябинской области»;

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр детский экологический г. Челябинска»; 
-Информационный центр по атомной энергии г. Челябинска. 



Программа слета включает три блока: 
конкурсный, образовательный      и     досуговый.



Представление команды «Экологическое открытие»



Конкурс юных экологов.
Конкурс состоит из двух этапов (теоретический и 
практический)



Конкурс - эстафета «Лесное многоборье»



Выставка «Красота родного города»



Конкурс «Эко-гид»



PechaKucha –
краткая 
презентация, 
ограниченная по 
форме и 
продолжительно
сти. 

По этой причине 
PechaKucha еще называют 
презентацией 20х20. 
Итого весь доклад длится 6 
минут 40 секунд. 



Конкурс «Друзья природы»



Образовательный блок слета 
предполагает проведение 
образовательных мастер-классов 
экологической направленности, 
практических мастерских по 
вопросам проектирования и 
волонтерской деятельности по 
экологии и лесоводству, 
презентации деятельности 
организаций Челябинской области, 
занимающихся в рамках 
естественнонаучного направления.



В рамках досуговой программы запланировано 
проведение экологического квеста на 
знакомство с лагерем «Тургояк 
экологический»,
экологической игры «Приключение юных 
экологов»,
интерактивного дискуссионного мероприятия 
«Экомульт», образовательной игры «Квиз
плиз».



Лагерь лидеров и руководителей 
детских и молодежных общественных объединений
«Лидер XXI века» с 08 по 12 июля 2019 года

Лагерь проводится с целью выявления, 
поощрения и сопровождения талантливых 

лидеров детских и молодежных 
общественных объединений.



Организаторами лагеря являются:
- Министерство образования и науки Челябинской 

области;
- Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Областной Центр 
дополнительного образования детей». 



Программа лагеря предполагает работу по пяти 
образовательным площадкам:

1) «Молодежная модель ШОС и БРИКС». Площадка 
предполагает моделирование различных ситуаций в сфере 
социально-значимой деятельности;
2) «Волонтерская деятельность». В рамках площадки 

участники смогут поработать в различных направлениях 
волонтерства;
3) «Медиатехнологии лидерам». В рамках площадки 

участники рассмотрят вопросы продвижения объединения в 
сети Интернет; 4) «Территория успеха - от идеи до бизнеса». 
Площадка предполагает работу по созданию собственного 
старт-ап проекта; 5) «Лаборатория Soft skills». Участники 
площадки рассмотрят перечень профессий будущего, 
проработают социально-психологические навыки, которые 
необходимы для работы в будущем.



В программе лагеря запланировано проведение 
образовательных интенсивов, деловых игр, творческих 
мастерских. По итогам работы участники лагеря 
презентуют свои идеи и проекты



Командам - участникам лагеря необходимо подготовить: 
1) Творческую презентацию объединения «Поколение 
Z». Каждой команде необходимо подготовить 
презентацию о команде в творческой форме с рассказом 
об участниках команды, деятельности своего 
объединения и основных реализуемых проектах. 
Регламент выступления - не более 5 минут. 
2) Выставку-презентацию ключевого проекта, 
реализованного или планируемого в рамках 
деятельности организации. Регламент защиты выставки 
- не более 3 минут. 



По итогам лагеря объединения и участники получают 
специальные дипломы.
Для объединений: «Лучшая творческая презентация 
объединения», «Лучшая выставка», «Лучший опыт 
работы объединения», «Молодежная инициатива»;
для участников: «Творческое решение», «Открытие 
лагеря», «Лучшая идея стартапа», «Прорыв лагеря», 
«Лидерская компетентность», «Мастер организации», 
«Лучший блогер лагеря». 



с 29 июля по 2 августа 2019 года
состоится профильная смена юных инспекторов движения

Профильная смена проводится с целью 
предупреждения детского дорожно-транспортного 
травматизма в Челябинской области.



Программа смены предполагает работу по трем 
направлениям:
• «ЮИД творческий»,
• «Проектирование безопасности»,
• «Пропаганда безопасного поведения на 

дорогах».



В рамках программы участники пройдут
образовательные мастер-классы, интерактивные игры, 
фото-игры и
практические занятия по безопасности дорожного 
движения.



В рамках профильной смены предусмотрена работа трех образовательных 
площадок:

«ЮИД творческий»: в рамках площадки запланировано обучение 
творческим технологиям организации агитбригад, акций, флешмобов, 
социальной рекламы, театральных постановок по правилам дорожного 
движения, придумывания идей визиток отрядов ЮИД;



В рамках профильной смены предусмотрена работа трех образовательных 
площадок:
«Проектирование безопасности»: работа площадки предполагает 
знакомство с технологиями проектной деятельности по безопасности 
дорожного движения, современными медиатехнологиями популяризации 
проектов в социальных сетях, правилами проведения соцопросов;



В рамках профильной смены предусмотрена работа трех образовательных 
площадок:
«Пропаганда и просвещение безопасного поведения на дорогах»: 
в рамках площадки запланировано знакомство с технологиями организации 
информационных уголков по ПДД, написания информационных буклетов, 
создания агитпалакатов, технологиями создания лэпбуков по изучению 
правил дорожного движения.



Для участия в программе смены каждой команде необходимо
подготовить:

1) Визитную карточку отряда ≪ЮИД в лицах≫, 
регламент не более 5 минут. 
Визитная карточка отряда предполагает выступление в любой
форме, в рамках которого отряд рассказывает о деятельности за последний
год, основных проектах и мероприятиях. Допускается использование
музыкального сопровождения. Мультимедиа сопровождение не 
допускается.

2) Лэпбук ≪Правила дорожного движения≫. Каждой команде
необходимо разработать Лэпбук (интерактивная тематическая папка -
самодельная бумажная книжечка с кармашками, дверками, окошками,
подвижными деталями, которые участник может доставать, перекладывать,
складывать по своему усмотрению. В ней собирается материал по какой-то
определенной теме). Лэпбук должен быть направлен на методическое
сопровождение мероприятий, которые проводит отряд. Презентация
лэпбуков будет проходить в форме выставки-презентации. Регламент 
защиты
- не более 2 минут.



спасибо 
за внимание!

готов ответить на ваши вопросы
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