
Проект программы  

Областного слета школьных лесничеств и детских экологических объединений 

«Юные друзья природы» 

(21-25 июня 2021 г., палаточный лагерь на оз. Тургояк) 

 

Руководитель слета – Волкова Анна Евгеньевна, руководитель регионального 

центра «Экостанция» ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей», 

тел. +79090688294, эл.почта volkovaae_ocdod74@mail.ru. 
 

Время Мероприятие (обучающиеся) Мероприятие (педагоги) 

1 день (21 июня 2021 г., понедельник) 

9.00-12.00 
Заезд и размещение участников/ обзорная 

экскурсия по лагерю 

Заезд и размещение участников/ работа с 

руководителем смены (документы) 

12.00-13.00 

Интерактивный блок: 

Фотоквест 

Совещание руководителей команд 

13.00-14.00 
Прием звуковых материалов для конкурса 

«Экологическое открытие» 

14.00-15.00 Обед 

15.00-16.30 
Общелагерное досуговое мероприятие 

«ТВ-вертушка» 
Знакомство и представление деятельности  

16.30-17.00 Подготовка к конкурсу «Моё экологическое открытие» и открытию слета 

17.00-17.30 Открытие слета 

17.30-19.00 Конкурс «Экологическое открытие» (1 блок команд) 

19.00-20.00 Ужин 

20.00-21.30 Конкурс «Экологическое открытие» (2 блок команд) 

21.30-22.00 
Досуговое мероприятие 

(Дискотека с элементами стартин) 
Совещание руководителей 

22.00-22.30 Время личной гигиены (ВЛГ) 

22.30 Отбой 

2 день (22 июня 2021 г., вторник) 

8.00-8.30 Подъем, ВЛГ 

8.30 Зарядка 

8.45 Утренний информационный сбор 

9.00-10.00 Завтрак 

10.00 Общий сбор 



10.15-12.00 

Образовательные мастер-классы, 

теоретический этап конкурса юных 

натуралистов 

Образовательный блок (наставничество) 

12.00-13.00 

Образовательный блок: презентация 

деятельности Экостанции, региональные и 

федеральные проекты естественнонаучной 

направленности 

13.00-14.00 Подготовка к конкурсному испытанию «Зеленый дом» 

14.00-15.00 Обед 

15.00-16.30 Конкурсное испытание «Зеленый дом» 

16.30-17.00 
Получение заданий практического этапа конкурса юных натуралистов,  

консультации экспертов 

17.00-19.00 
Интерактивный блок: 

конкурс капитанов, экоСТЭМ 

Интерактивный блок:  

Презентация и обсуждение лучших практик в 

сфере дополнительного образования 

естественнонаучной направленности региона 

19.00-20.00 Ужин 

20.00-21.30 Досуговое мероприятие «ЭкоСТЕМы» 

21.30-22.00 Дискотека с элементами стартин Совещание руководителей команд 

22.00-23.00 ВЛГ 

23.00 Отбой 

3 день (23 июня 2021 г., среда) 

8.00-08.30 Подъем, ВЛГ 

8.30 Зарядка 

8.45 Утренний информационный сбор 

9.00-10.00 Завтрак 

10.00 Общий сбор 

10.15-14.00 

1 блок команд:  

Конкурс-эстафета «Лесное многоборье» + 

практический этап конкурса юных 

натуралистов 

2 блок команд:  

Интерактивный блок (социальное 

проектирование и экопроекты) 

Образовательный блок (наставничество) 

для руководителей 2 блока команд 

14.00-15.00 Обед 



15.00 Общий сбор 

15.15-1900 

1 блок команд:  

Интерактивный блок (социальное 

проектирование и экопроекты) 

2 блок команд:  

Конкурс-эстафета «Лесное многоборье» + 

практический этап конкурса юных 

натуралистов 

Образовательный блок (наставничество) 

для руководителей 1 блока команд 

19.00-20.00 Ужин 

20.00-21.30 Презентация экопроектов 

21.30-22.00 
Тематическая дискотека  

«Сквозь время и пространство»  
Совещание руководителей 

22.00-23.00 ВЛГ 

23.00 Отбой 

4 день (24 июня 2021 г., четверг) 

800-8.30 Подъем, ВЛГ 

08.30 Зарядка 

08.45 Утренний информационный сбор 

9.00-10.00 Завтрак 

10.00-12.00 Презентация практического этапа конкурса юных натуралистов 

12.00-14.00 

Работа в смешанных группах: 

Блок 1. Игра «Колонизаторы» 

Блок 2. Тренинг на знакомство и 

командообразование 

Блок 3. История успеха (встреча с Н.В. 

Калашниковым) 

Блок 4. Ток-шоу «100 вопросов взрослому» 

(с экспертами слета) 

Открытая дискуссия  

«Дополнительное образование 

естественнонаучной направленности в регионе: 

проблемы и перспективы» 

  

Семинар  

«Региональные и федеральные проекты для 

педагогов дополнительного образования 

естественнонаучной направленности» 

14.00-15.00 Обед 

15.00-17.00 

Работа в смешанных группах: 

Блок 1. Игра «Колонизаторы» 

Блок 2. Тренинг на знакомство и 

командообразование 

Блок 3. История успеха (встреча с Н.В. 

Калашниковым) 

Блок 4. Ток-шоу «100 вопросов взрослому» 

(с экспертами слета) 

Подготовка номера от педагогов на закрытие 

слета 



17.00-19.00 Подготовка к закрытию слета Подготовка к закрытию слета 

19.00-20.00 Ужин 

20.00-21.30 Закрытие слета, награждение 

21.30-22.00 Дискотека с элементами стартин Совещание руководителей слета 

22.00-23.00 ВЛГ 

23.00 Отбой 

5 день (25 июня 2021 г., пятница) 

8.00-08.30 Подъем, ВЛГ 

8.30 Зарядка 

8.45 Утренний информационный сбор 

9.00-10.00 Завтрак 

10.00 Общий сбор 

10.15-11.00 Итоговое досуговое мероприятие 

11.00-15.00 Сдача оборудования. Разъезд 

 


