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УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ: БОЧКИ И ДОМИКИ

Через месяц в школах прозвенят первые звонки, и начнется новый учебный год, а пока
ты можешь отправиться в путешествие по стране, где за каждым изгибом дороги, за
каждым поворотом тебя может ожидать что-то новое, неизведанное о природе нашей
страны, великих реках и горных хребтах, бескрайних лесах и степях, тундре и болотах,
окраинных морях и арктических льдах. Знаешь ли ты, что многие природные
достопримечательности настолько ценны для человечества, что включены в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО? 26 из 1052 объектов находятся в нашей стране! Среди
них, конечно же, озеро Байкал, Кавказские горы, Московский кремль и Красная площадь.
А какие ещё объекты с вековой историей можешь назвать ты?
Какой выбрать маршрут, куда, в конце концов, отправиться, чтобы увидеть понастоящему удивительно красивые места заповедной России? Мы ждем всех, кто

интересуется удивительной природой и уникальным культурным наследием нашей
страны и способен заглянуть в неизвестное в известной природной кладовой
России.
Чем мы будем заниматься, что узнаем и чему научимся
Как только ты приедешь в «Орлёнок», ты отправишься на познавательную экскурсию в
Республику Детства «Есть на свете такая сторонка», которой нет на географической
карте России, но она есть в памяти у тысячи твоих сверстников. Затем на огоньке
знакомства «Мир, в котором я живу» ты сможешь узнать об интересах и увлечениях
твоих сверстников, а также о природных и архитектурных чудесах своей малой родины.
Что такое природные и культурные памятники ЮНЕСКО? Чем отличаются
заповедники от заказников? Об этом и многом другом ты узнаешь на марафон- старте
«Вместе сохраним природу».
Представить свой отряд и познакомиться с другими ты сможешь на вечере знакомств
«Место встречи – Лето!». Именно здесь будет дан старт исследовательской работе по
поиску каждым отрядом интересной информации и фактов об одном из 26 объектов
Всемирного наследия ЮНЕСКО, которые находятся на территории России. Итогом
работы над этим проектом станет творческая работа в форме рисунка, панно или
объемной бумажной композиции, фотоколлажа, которую вы обязательно презентуете
всем участникам смены на интерактивной выставке «Заповедные маршруты России»
и создадите информационную карту «Моя Россия. Великое в малом».
Следующим этапом нашего знакомства с природным многообразием России станет
составление путеводителя «Эко-маршруты по малой родине». Автором-составителем
электронного сборника может стать каждый, в том числе и ты. Главное – это твоё
желание рассказать своим сверстникам о природных и культурных памятниках своего
населенного пункта. Чтобы работать было легче, ты можешь объединиться с ребятами из
своей делегации, ведь кто лучше вас сможет представить свою малую родину.

Участвуя в акции «ТОП-10 природных памятников России», ты не только узнаешь,
какие в нашей стране есть государственные природные заповедники (в том числе
биосферные заповедники), национальные парки, природные парки, государственные
природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады
своего региона, но и выберете 10 природных памятников России.
Если у тебя имеется опыт работы в экологических объединениях, проекты и
конкурсные работы, ты сможешь представить их на экологическом форуме «Живи,
Земля, живи».
Увидеть пейзажи первозданных природных парков, удивительного мира животных ты
сможешь в ходе кинопросмотров от авторов «Моей планеты», созданных при поддержке
Русского географического общества.
Кстати, у тебя будет возможность увидеть и сфотографировать растения всей России!
Ведь именно в «Орленке» открыт первый Детский Ботанический Сад, в котором
представлены растения со всех уголков нашей страны. Во время участия в игрепутешествии «За 1800 секунд по Детскому ботаническому саду «Орлёнка» ты не
только познакомишься с богатейшей коллекцией растений, но и научишься узнавать их
по внешнему виду, описанию, тематическим справочникам. А с помощью мобильного
приложения Leafsnap можно по фотографии листика узнать, какое это дерево или цветок,
а также создать собственный виртуальный гербарий.
Под руководством опытных специалистов ты ещё больше узнаешь о флоре и фауне
Чёрного моря на занятиях «Живое Чёрное море». Здесь ты познакомишься с его
особенностями, экологией и обитателями. Увидеть все это своими глазами ты сможешь с
помощью комплекта для ныряния №1 (маска, ласты, трубка).
Конечно, не забыли мы и тех ребят, которые любят всегда узнавать что-то новое и
проверять свои знания. Специально для них наша библиотека «Аптека для души»
подготовила экологические диктанты, Виртуальное путешествие по национальным
паркам и заповедникам, а также тематическое занятие «Семь чудес России»,
посвящённое Дню российских заповедников.
По итогам смены вожатые помогут тебе собрать портфолио. В него войдут:
сертификат участника смены, грамоты, дипломы за победы в конкурсах и состязаниях
и за активное участие в событиях смены, твои творческие работы, разработанные тобой
проекты, а также карта твоих достижений, которая поможет разобраться, чем опыт,
полученный в детском лагере, оказался для тебя полезен и как его можно применить в
своей школе.
К чему подготовиться и что взять с собой
Если ты увлекаешься географией, историей, краеведением, и у тебя уже есть
интересные материалы о твоей малой родине или об объектах общероссийского
культурного достояния, привози их с собой.
Если ты раньше занимался вопросами экологии и природоохранной деятельности,
привози проекты, рисунки, материалы с экологических конкурсов. Да, и еще не забудь
карту своего города и региона, фото, иллюстрации и дополнительную информацию о
своих родных местах – они могут понадобиться тебе для создания «живых» и заочных
маршрутов.
Не забудь взять с собой фотоаппарат, спортивную обувь и одежду и всё, что
пригодится тебе на 21 день! Мы ждём именно тебя!

