ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕТНИХ ПРОФИЛЬНЫХ
ПЕРЕДВИЖНЫХ ПАЛАТОЧНЫХ ЛАГЕРЕЙ В 2016 ГОДУ
Лето – наилучшая пора для общения с природой, постоянной смены
впечатлений, встречи с неизвестными, подчас экзотическими уголками
природы, укрепления здоровья. В общении детей с природой заложен
огромный потенциал для гармоничного развития личности. В течение всего
года учащиеся получают обилие книжных знаний об окружающей среде и в
тоже время имеют мало возможностей применять их на практике, овладевать
необходимыми способами действий, направленными, прежде всего на
охрану, сбережение природы. Для формирования экологической культуры
личности необходимо сочетать познавательную деятельность с трудовой,
художественной,
пропагандисткой
экологически
ориентированной
деятельностью учащихся.
За последние годы в ОГБОУ ДОД ОДТДМ сложилась устойчивая
система проведения летних профильных передвижных
лагерей.
Естественнонаучным комплексом ОГБОУ ДОД ОДТМ в летний период 2016
года было организовано и проведено 14 летних профильных передвижных
палаточных лагерей с общим охватом участников в 700 человек. Лагеря
дислоцировались 6 районах Ульяновской области (Старомайнский, Сурский,
Барышский, Радищевский, Николаевский, Старокулаткинский), а также на
территории Жигулевского заповедника Самарской области.
Цель проведения летних профильных передвижных палаточных
лагерей: экологическое образование школьников, усиление контактов
учащихся с природой и формирование их социальной активности.
Задачи
оздоровительные:
- создать условия для укрепления здоровья, физической выносливости
детей и отвлечения их от вредных привычек;
воспитательные:
- содействовать формированию
активной жизненной позиции
обучающихся;
- повышение уровня теоретической и практической подготовки детей в
области экологии, зоологии, ботаники, охраны природы;
- практическое совершенствование умений и навыков исследовательской
и природоохранной деятельности, полученных в учебном году;
образовательные:
- оказать помощь в подготовке детских учебно-исследовательских работ
по результатам летней экспедиции;

- повышение уровня образованности обучающихся Ульяновской области
в сфере экологии и биологии
развивающие:
- развитие способности глубокого сосредоточения, созерцание
наблюдаемого живого объекта в многообразии его жизненных проявлений;
- повышение координированности и коммуникативности различных
детских коллективов – через творческую самостоятельную, объединяющую
деятельность детей в смешанных группах в интерактивных играх и других
мероприятиях.
Участниками профильных передвижных палаточных лагерей являются
обучающиеся 12 - 18 лет общеобразовательных учреждений Ульяновской
области, обучающиеся ОГБОУ ДОД ОДТДМ, прослушавшие и успешно
овладевшие теоретическими знаниями и практическими умениями в детских
объединениях Дворца творчества, победители и участники областных
конференций и конкурсов, а также педагоги дополнительного образования,
учителя
общеобразовательных
учреждений,
организующие
исследовательскую деятельность учащихся, родители.
В своей работе администрации палаточных лагерей активно привлекали
специалистов из различных структур: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, УлГТУ,
УлГУ, районные лесничества Ульяновкой области, Ульяновский областной
краеведческий музей им. И.А. Гончарова, Акшуатский музей Поливанова,
администрация Жигулевского заповедника.
В ходе реализации смен в палаточных лагерях участники занимались
научно-исследовательской деятельностью по следующим направлениям:
ботаника, геоботаника, энтомология, орнитология, палеонтология,
краеведение и этнография, лесное дело, зоология животных. По итогам этих
исследований участниками смен будут написаны научно-исследовательские
работы и проекты, которые будут представлены на конкурсах и
конференциях различного уровня.
С 11 по 20 июля 2016 года в рамках областного летнего профильного
палаточного лагеря ОГБОУ ДОД ОДТДМ «Юный лесовод» на территории
памятника природы Ульяновской области – Акшуатский дендропарк в
окрестностях с.Акшуат Барышского района состоялся областной Слёт
школьных лесничеств. Цель Слёта: развитие совершенствования работы
школьных лесничеств, экологической культуры подростков в условиях
профильного экологического лагеря, организация деятельностного,
творческого отдыха детей. Организаторами слета стали Министерство
образования и науки Ульяновской области, Министерство сельского, лесного

хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области и ОГБОУ ДОД
областной Дворец творчества детей и молодёжи.
Подготовкой и проведением Слёта, обустройством лагеря, организацией
питания, проведением досуговых мероприятий занимался оргкомитет при
естественнонаучном комплексе областного Дворца творчества детей и
молодёжи, решавший также вопросы кадрового, материально-технического,
методического обеспечения работы, а также вопросы безопасности.
Руководителем лагеря был назначен Чернышев Антон Витальевич, кандидат
биологических наук, заведующий отделом естественнонаучного комплекса
ОГБОУ ДОД областной Дворец творчества детей и молодёжи. Педагоги и
методисты ОГБОУ ДОД ОДТДМ занимались вопросами организации
занятий с детьми по профилю слета: экскурсионной и исследовательской
работой,
наблюдением
за
природными
объектами,
установкой
информационных стендов, сбором материалов для написания учебных работ.
Одним из наиболее приоритетных вопросов при организации слёта стало
обеспечение безопасности жизнедеятельности его участников. Для этого в
начале смены на организационном собрании был проведен инструктаж по
технике безопасности и охране труда в палаточном лагере, а также
инструктаж для обучающихся по технике безопасности при проведении
прогулок и экскурсий. В ходе смены организаторы строго следили за
соблюдением правил пожарной безопасности, санитарным режимом,
режимом питания и здоровья участников слёта.
Участники слета стали учащиеся 6-11 классов общеобразовательных
организаций области, члены школьных лесничеств области. В этом году в
слете приняло участие 12 команд из 9 муниципальных образований области –
в общей сложности более 90 человек, в том числе специалисты Департамента
лесного хозяйства области, педагоги и методисты областного Дворца
творчества детей и молодёжи, руководители школьных лесничеств.
Программа Слёта предусматривала проведение командных и
индивидуальных конкурсов: «Визитная карточка»; командный конкурс
«Лучшее обустроенное место палаточного лагеря»; командный конкурс
поделок «Лесная скульптура»; индивидуальный конкурс, посвящённый
Победе в Великой Отечественной войне «Лесники Победы»;
развлекательный квест «Загадки Акшуатского леса»; Кинофестиваль «Страна
мечты»; конкурс «Мистер и Мисс Лето» и другие.
Совместно со специалистами Департамента лесного хозяйства области
на Слете был проведен обучающий урок по профилактике лесов от пожаров,
а также показ противопожарной техники и инвентаря лесопожарного

формирования Акшуатского лесхоза. В программе лагеря члены школьных
лесничеств отрабатывали следующие практические навыки:
• Владение лесохозяйственными инструментами: буссоль, мерная
Вилка, высотомер, ранцевый огнетушитель и т.д.
• Картирование лесных угодий (план местности, условные знаки)
• Практикум пользования лесохозяйственными инструментами: Буссоль,
мерная Вилка, высотомер, ранцевый огнетушитель и т.д.
• Изучение и описание лесного сообщества смешанный лес;
• Летний учет численности животных лесных угодий;
• Оборудование подкормочных площадок, заготовка веточного корма.
• Метеорологические наблюдения;
• Орнитологические исследования: «Певчие птицы Акшуатского
дендропарка»;
• Биоиндикация древесных пород Акшуатского дендропарка;
• Таксация лесных угодий Акшуатского дендропарка.
Ежедневно участники слета делились на несколько команд и посещали
одну из нескольких познавательных экскурсий по окрестностям Акшуатского
дендропарка, в том числе: ботанические и геоботанические экскурсии
«Лесные
интродуценты
в
условиях
среднего
Поволжья»;
фитоценологические экскурсии «Растительность лесов Приволжской
возвышенности»; энтомологические экскурсии: «Насекомые лесных
сообществ»; зоологические экскурсии «Животные Акшуатских лесов»;
этнографические экскурсии «Быт и культура местного населения». Кроме
того, во время экскурсий участниками слета проводился сбор материалов для
исследовательских работ на Всероссийские конкурсы «Подрост» и «Юных
исследователей природы».
Из экскурсий по Акшуатскому дендропарку ребята узнали, что он был
заложен в 1848 г. Николаем Ивановичем Поливановым в селе Акшуат, но
основные посадки сделал его сын Владимир Поливанов - членкорреспондент французского и бельгийского археологических обществ,
почётный член Императорского археологического института. В нём собрано
более ста видов хвойных и лиственных пород деревьев и кустарников из
разных климатических зон мира. В его лесном питомнике проводились
опыты по лесоразведению и первые опыты по разведению лекарственных
растений в конце XIX века.
Особенно запомнилась участникам слета экскурсия в Акшуатский
краеведческий музей им. В.Н.Поливанова, которую проводила директор
музея Фомина Вера Петровна. Участникам экскурсии была представлена
экспозиция старинной русской избы со всей обстановкой, предметами

обихода и утварью, что позволило присутствующим вернуться на несколько
столетий назад. Любая девочка могла попробовать себя в роли хозяюшки
избы, продемонстрировать прием и угощение гостей. Так же всем очень
понравились альбомы с коллекциями старых фантиков от конфет, открыток и
конвертов. После посещения музея у всех было чувство словно побывали в
далеком детстве.
В свободное время с ребятами проводились увлекательные подвижные
игры на воздухе, спортивно-туристские мероприятия, КВНы, а вечером все
участники слета собирались на общей свечке и пели под гитару песни у
костра. На протяжении всей смены педагогами Дворца творчества детей и
молодежи проводились мастер-классы по декоративно-прикладному
творчеству, итогом которых стала выставка поделок участников слета
«Акшуатский вернисаж». На ней были представлены поделки из дерева,
покрытые декоративной росписью, пейзажи, украшения из бросового
материала, а также работы, выполненные в технике «декупаж».
В последний день смены состоялся круглый стол по вопросам
организации, ведения работы школьных лесничеств, перспективе их
развития, на котором руководители школьных лесничеств смогли обменяться
опытом своей работы. Все участники слета были награждены именными
свидетельствами. Отдельно были отмечены руководители школьных
лесничеств, представившие лучшие отчеты о работе лесничеств в течение
года.
Передвижной лагерь «Истоки» педагога Кочеткова Владимира
Николаевича проходил с 18 по 27 июля 2016 г. на территории Сурского,
Карсунского, Майнского районов Ульяновской области, а также по Югозападу Татарстана и югу Чувашии. Маршрут кольцевой, то есть старт и
финиш в одной точке - р.п. Сурское. Путь проходил через такие населённые
пункты: Сурское-Никитино (Сурский район) - Теньковка (Карсунский район)
- Новое Никулино (Майнский район) - Шатрашаны (Сурский район) - Новые
Айбеси (Чувашия) - Алатырь (Чувашия) - Иваньково (Чувашия) - Сурское.
Цель - сбор материала для экологической карты района (наблюдение за
состоянием охраняемых объектов природы, состоянием древостоя,
наблюдение (измерение) за радиоактивным фоном, исследование качества
воды водоёмов, то есть сбор материала для учебно-исследовательской
работы "Зелёная зона".
Маршрут передвижного лагеря «Истоки» является частью программы
«МИР». В реализации программы «МИР», велосипед играет роль
транспортного
средства,
помогающего
осуществить
экспедиции

экологического и краеведческого направления. Во время проведения
экспедиции активно велась учебно-исследовательская работа, проводился
сбор видео и фотоматериала, участники экспедиции вплотную знакомились с
памятниками природы, архитектуры, истории, через которые проложена
нитка маршрута экспедиции.
Экологическая работа в экспедиции была представлена исследованиями
по выявлению экологического загрязнения и антропогенного влияния на
изучаемые природные объекты, в том числе и находящиеся под охраной,
через которые пройдёт маршрут экспедиции.
Этнографические исследования включали изучение этнографических
особенностей людей, живущих на территории, через которые проляжет нить
маршрута.
Для отработки базовых туристских навыков в пути, и в частности
навыков в разжигании костра используемого для разных целей, была
проведена игра «Дерсу Узала». Каждый участник велоэкспедиции участвовал
в установке палатки, разбивке лагеря, устройстве бивака. Каждый из
участников побывал в роли штурмана экспедиции, углубив и проверив на
практике знания по топографии.
Профильный палаточный лагерь «Очаг» проводился с 02 по 11 июля
2016 года в Николаевском районе Ульяновской области. В лагере
участвовали
60
обучающихся
из
муниципального
образования
«Николаевский район», большая часть из них занимается в объединении
ОГБОУ ДОД ОДТДМ школьное лесничество «Берёзка», руководитель
Цыпляева И.А.
Место дислокации лагеря приурочено к лесным угодьям закреплёнными
за школьным лесничеством «Берёзка», что позволит отработать
практическую часть дополнительной общеобразовательной программы
«Школа юного лесовода». Программа лагеря ориентирована на социальноличностное развитие ребенка, воспитание позитивного отношения к
окружающему миру. Семейный палаточный лагерь – это возможность
объединить детей и родителей. Во время работы лагеря проходило активное
вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность - это творческие
дела, участие в экскурсионной работе, спортивных состязаниях, ведении
факультативов.
Профильный палаточный лагерь «Следопыт» педагога Макаровой
Марины Анатольевны проходил с 6 по 15 июля 2016 г. и включал 50
обучающихся из детских объединений ОГБОУ ДОД ОДТДМ. Место

дислокации: Барышский р-н, окрестности с. Акшуат. В этом лагере ребята
знакомились с природой родного края, познавали ее красоту, собирали
материал для экспериментальных исследований, изучали растительный и
животный мир, проводили экологические десанты. Программа лагеря
позволяет расширить и углубить теоретические знания в природе и
способствует формированию социальной активности ребят. В процессе
работы лагеря ребята под руководством педагога дополнительного
образования выбирают тему исследования. При работе большое внимание
уделяется организации самостоятельной исследовательской деятельности
учащихся, обучению методикам полевых исследований, освоению
специальных приёмов фотосъёмки живых объектов.
Летний передвижной палаточный профильный лагерь «Атлантида»
проходил в период с 02.07.2016 по 11.07.2016 года в Жигулевском
заповеднике Самарской области под руководством Стеньшина И.М.
Маршрут экспедиции: Городище Лысая Гора – Каменная Чаша – Гора
Стрельная. На территории дислокации лагеря «Атлантида» расположены
уникальные по своему происхождению и биоте Жигулевские горы, типичные
зональные лесостепные природные и культурные ландшафты на плато
Самарской Луки, ландшафты и экосистемы долин рек Волги и Усы.
Основной упор в программе делается на создание условий для изучения
зоологических и палеонтологических объектов района дислокации лагеря.
В ходе исследований были изучены останки ихтиозавров, необычных
раковин древних головоногих моллюсков наутилусов, аммонитов и
белемнитов, панцири древних морских ежей, а также останки пещерных
животных (медведей и мамонтов). Все полученные находки передаются в
Ульяновский краеведческий музей.
Заключительным результатом этой работы стал отчёт, составленный в
виде детской исследовательской работы, который будет представлен на
областной научно-практической конференции «ЭКО» и на областной научнопрактической конференции «Ноосфера».
Летний передвижной палаточный (профильный) лагерь «Искатель»
проходил на территории Барышского района с 4 по 13 июля по маршруту: с.
Акшуат - с. Лесное Матюнино. Руководитель: Ваганов А.С., количество
учащихся: 50 человек.
Выбор района дислокации обусловлен его положением на границе
лесостепных и остепнённых участков с чередованием низколиственных лесов
и сосняков. Пограничное положение данной местности обуславливает

богатство видов растительного и животного мира. Вдоль маршрута
пролегают несколько малых рек (Росочка, Осока, Темрязанка) интересных
для проведения гидрографических исследований. Объектами для реализации
целей и задач программы выбраны животные и растения.
По зоологии предлагается изучение комплекса позвоночных животных,
их фотофиксирования по областному проекту «Фауна». Участие по
областному проекту «Флора» предполагает закладку пробных площадок для
сбора и сохранения гербарных образцов.
Практическая природоохранная деятельность реализуется через участие
детей в работе по благоустройству и очистке родников.
Все участники лагеря собирают обширный научный материал, который
служит основой для написания исследовательских работ ежегодно участвующих в региональных этапах Всероссийского конкурса юношеских
исследовательских работ имени В.И.Вернадского, конкурса учебноисследовательских экологических проектов «Человек на Земле», а также в
Областном конкурсе «Редкий вид», конкурсе юных орнитологов «Вместе –
для птиц и людей» и в областном научно-практическом конкурсеконференции обучающихся «ЭКО».
Летний передвижной палаточный (профильный) лагерь «Искатель»
проходил на территории Барышского района в окрсетностях с. Акшуат с 4 по
13 июля 2016 г. Руководитель: Гладышева Ирина Михайловна, количество
учащихся: 50 человек.
В ходе смены учащиеся знакомились с уникальной природной и
культурно-исторической территорией Ульяновской области и Среднего
Поволжья, учились проводить паспортизацию достопримечательностей
родного края, участвовали в экскурсиях к объектам природного и
культурного наследия, принимали участие в мероприятиях с местным
населением (праздники, концерты, спортивные соревнования и др.).
Практическая природоохранная деятельность в лагере была реализована
через участие детей в работе по благоустройству и очистке родников.
Все участники лагеря собирают обширный научный материал, который
служит основой для написания исследовательских работ ежегодно
участвующих в региональных этапах Всероссийского конкурса юношеских
исследовательских работ имени В.И.Вернадского, конкурса учебноисследовательских экологических проектов «Человек на Земле», а также в
Областном конкурсе «Редкий вид», конкурсе юных орнитологов «Вместе –
для птиц и людей» и в областном научно-практическом конкурсеконференции обучающихся «ЭКО».

Профильный палаточный лагерь «Зеленая школа» проходил в
дендропарке села Акшуат Барышского района с 4 по 13 июля 2016 г.
Руководитель: Белоусов В.К., количество участников 50 человек.
Место дислокации лагеря приурочено к одному из интереснейших
памятников природы Ульяновской области Акшуатскому дендропарку,
который в 1880 году основал наш соотечественник Владимир Николаевич
Поливанов. Сейчас - это памятник природы и культурное достояние земли
Симбирской. Изучение этого наследия честь для каждого натуралиста.
Участники лагеря - члены детских объединений натуралистического
отдела и школьных лесничеств естественнонаучного комплекса.
Профильный палаточный лагерь «Оберег» проходил в окрестностях
п.Октябрьский Радищевского района с 04 по 13 июля 2016г. Руководитель:
Карпова М.Н., количество учащихся: 40 человек.
Место дислокации лагеря приурочено к степным районам Ульяновской
области, где обитает большое число редких и исчезающих видов растений и
животных, таких, как: орёл могильник, узорчатый полоз, красная утка огарь,
пион тонколистый, тюльпан Биберштейна и т.д. Изучение этих объектов
природы позволит собрать богатейший материал для исследовательских
работ на Всероссийский конкурс «Юных исследователей природы».
Профильный палаточный лагерь «Лесная школа» проходил в
окрестностях с. Старая Яндовка Старокулаткинского района с 02.07 по 11.07
2016 г. Руководитель: Файзуллина Х.Р., количество учащихся: 40 человек.
Профильный палаточный
лагерь «Лесная школа» проводился в
Старокулаткинском районе Ульяновской области. Место дислокации лагеря
приурочено к лесным угодьям закреплёнными за школьным лесничеством
«ЛОМ», что позволило отработать практическую часть дополнительной
общеобразовательной программы «Природа родного края».
В рамках смены прошли следующие мероприятия:
Практикум пользованиея лесохозяйственными инстpументами: Буссоль,
мерная Вилка, высотомер, ранцевый огнетушитель и т.д.
Показ возможности замены некотоpых инстpументов некотоpыми
подручными пpиспособлениями;
Изучение и описание лесного сообщества района с. Старая Яндовка;
Ботанические и зоологические исследования лесных сообществ;
Каpтиpование и описание муpавьиного комплекса; замеры гнезд;

Подготовка материала для учебных исследовательских работ лесохозяйственной тематики для участия во Всероссийском лесном конкурсе «Подрост».
Профильный палаточный лагерь «Оберег» проходил в окрестностях с.
Русский Юрткуль Старомайнского района с 04 по 13.07 2016г. Руководитель:
Гафурова Н.В., количество учащихся: 40 человек. Место дислокации лагеря
приурочено к лесным угодьям закреплёнными за школьным лесничеством
«Лесной доктор», что позволило отработать практическую часть
дополнительной
общеобразовательной
программы
«Друзья
леса».
Участниками лагеря были члены детского объединения школьное
лесничество «Лесной доктор».
Профильный палаточный лагерь «Заповедные места» проходил в
окрестностях с. Осока Барышского р-н с 4 по 13 июля 2016г. Руководитель:
Николаева Марина Викторовна, количество учащихся: 50 человек. В ходе
реализации образовательного блока мероприятий в рамках областного
экологического проекта «Заповедные места» за смену ребята научились
проводить планирование природных территорий как перспективных мест для
организации памятников природы.
В ходе смены ребятами готовятся исследовательские работы
• по комплексному обследованию особо охраняемых и нуждающихся в
охране природных территорий;
• по нуждающихся в охране редким и краснокнижным видам растений и
животных.
Важной часть смены лагеря «Заповедные места» является проведение
практической работы по восстановлению и благоустройству природных
комплексов. Подготовленные исследовательские работы примут участие в
региональных
этапах
Всероссийского
конкурса
юношеских
исследовательских работ имени В.И.Вернадского, конкурса учебноисследовательских экологических проектов «Человек на Земле»,
Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета», а также
в Областном конкурсе «Редкий вид» и в областном научно-практическом
конкурсе-конференции обучающихся «ЭКО».
Профильный палаточный лагерь «Заповедные места» проходил в
окрестностях с. Акшуат Барышского р-н с 3 по 12 июля 2016г. Руководитель:
Буганин Сергей Иванович, количество учащихся: 50 человек. В ходе
реализации образовательного блока мероприятий в рамках областного

экологического проекта «Заповедные места» за смену ребята научились
проводить планирование природных территорий как перспективных мест для
организации памятников природы.
В ходе смены ребятами готовятся исследовательские работы
• по изучению редких и краснокнижных видов растений и животных;
• по комплексному описанию территорий нуждающихся в охране и
восстановлении.
Важной часть смены лагеря «Заповедные места» является проведение
практической работы по восстановлению и благоустройству природных
комплексов. Подготовленные исследовательские работы примут участие в
региональных
этапах
Всероссийского
конкурса
юношеских
исследовательских работ имени В.И.Вернадского, конкурса учебноисследовательских экологических проектов «Человек на Земле»,
Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета», а также
в Областном конкурсе «Редкий вид» и в областном научно-практическом
конкурсе-конференции обучающихся «ЭКО».
Летний передвижной палаточный профильный лагерь «Радуга»
проходил в окрестностях с. Акшуат Барышского района с 11 по 20 июля
2016г. Руководитель: Пахалина Наталья Ивановна, количество учащихся: 40
человек.
Главное направление работы лагеря - защита окружающей среды. В
рамках смены проводилась очистка и благоустройство родников, истоков
рек, памятников природы, мест обитания редких и краснокнижных видов
растений и животных совместно с участием местных органов власти и всех
заинтересованных граждан.
В ходе экспедиции был собран материал для написания учебных
исследовательских работ, таким образом, ребята внесли свой посильный
вклад в сохранение, защиту и восстановление природных экосистем своего
края. По итогам смены лагеря планируется участие в региональных этапах
Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ имени
В.И.Вернадского, конкурса учебно-исследовательских экологических
проектов «Человек на Земле», а также в Областном конкурсе «Редкий вид»,
конкурсе юных орнитологов «Вместе – для птиц и людей» и в областном
научно-практическом конкурсе-конференции обучающихся «ЭКО».

