
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 29.04.2021 г. № 389 «О проведении областного слета 
школьных лесничеств и детских экологических объединений «Юные друзья 
природы» с 21 по 25 июня 2021 г.  года состоится областной слет школьных 
лесничеств и детских экологических объединений «Юные друзья природы»                             
(далее – слёт).  

В слете могут принять участие команды обучающихся государственных и 
муниципальных образовательных организаций Челябинской области в возрасте  
12-18 лет. В состав команды входят семь обучающихся и не менее одного 
руководителя.  

Слет проводится в областном палаточном лагере на озере Тургояк (Миасский 
городской округ). 

Для участия в слёте руководителям образовательных организаций 
необходимо до 01 июня 2021 г. (включительно) направить на электронный адрес 
ocdod@mail.ru заявку на участие в слете с пометкой в теме письма «Юные друзья 
природы» (приложение 1 положения о слёте). По прибытию в лагерь руководитель 
делегации предоставляет пакет документов, необходимый для зачисления 
участников слёта в лагерь (приложение 2 положения о слёте).  

Информация об организации слета будет представлена 26 мая 2021 г.                             
в рамках вебинара о деятельности регионального центра «Экостанция» (ссылка                   
на трансляцию https://youtu.be/H0o0beX3Juc, необходимо пройти электронную 
регистрацию в электронной форме https://forms.gle/r1NSyUA9CFZZSw1j6 – 
материалы вебинара и ссылка на его видеозапись будут отправлены участникам                    
на указанные при регистрации эл. адреса). 

Программа слета включает четыре блока: конкурсный, образовательный, 
интерактивный и досуговый. В рамках конкурсного блока предполагается 
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проведение четырех конкурсов: представление команды «Экологическое 
открытие», конкурс юных натуралистов (состоит из двух этапов – теоретический и 
практический); конкурс-эстафета «Лесное многоборье»; конкурсное испытание 
«Зелёный дом». Интерактивный блок включает в себя работу по заполнению 
дневника эколога (включает в себя разнообразные задания по итогам прохождения 
образовательных блоков, практических мастер-классов, программы слета, 
обустройства территории проживания команд и т.д.). Образовательный блок слета 
включает: для обучающихся – проведение образовательных мастер-классов 
экологической, лесоводческой направленности, по вопросам социального 
проектирования, эковолонтерской деятельности; для педагогов – обмен опытом 
работы по обеспечению эффективности реализуемых дополнительных 
общеобразовательных программ естественнонаучной направленности, по 
вопросам создания новых моделей образовательных практик в системе 
дополнительного образования детей естественно-научной направленности 
педагогов, наставников экологических объединений, школьных лесничеств. 
Досуговый блок слета включает проведение фотомарафона на знакомство                             
с лагерем, интерактивные дискуссионные мероприятия, образовательные игры, 
шоу-программы. 

Положение о проведении, образцы документов, программа слета, материалы 
для подготовке размещаются на сайте ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» (ocdod74.ru) – «Ближайшие мероприятия» – «Областной слет 
школьных лесничеств и детских экологических объединений «Юные друзья 
природы», в официальной группе регионального центра «Экостанция» ГБУДО 
ОЦДОД в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/ecostation74). 

Организационный взнос за участие в слете для обучающихся составляет 
1200,00 рублей за все время проведения. Стоимость питания руководителей и 
участников старше18 лет будет сообщена дополнительно.  

Дополнительная информация: +7(351)773-62-82, +79090688294,                        
Волкова Анна Евгеньевна, руководитель регионального центра «Экостанция».  

 
 

Директор                                                                                                     О.С. Растегняева 
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