9 смена
д/л «Комсомольский»

Дополнительная общеразвивающая программа
социально-педагогической, естественнонаучной направленности
«Заповедная Россия»
Идея программы
Создание условий для формирования у подростков экологического мышления, бережного
отношения к родной земле, природным богатствам России через изучение охраняемых
природных территорий, природных памятников и основ природоохранной деятельности.
Образовательные технологии и события программы
Ключевой технологией программы является разработка подростками информационных
путеводителей (эко-маршрутов) по охраняемым природным объектам своих регионов.
На первом этапе все участники программы узнают об особо охраняемых природных
территориях и 26 природных памятниках России, имеющих статус объекта Всемирного
наследия ЮНЕСКО, познакомятся с особенностями их животного и растительного мира.
После погружения в тематику программы подростки-представители одной делегации
объединятся в группы для разработки эко-маршрутов.
Результаты этой командной работы будут представлены на выставке «Заповедные
маршруты России». Все работы будут оформлены на информационной карте «Моя Россия.
Великое в малом».
Событием второго этапа станет акция «ТОП-10 природных памятников России», в ходе
которой
подростки
представят
самостоятельно
подготовленные
презентации
государственных природных заповедников (в том числе биосферных заповедников),
национальных парков, природных парков, государственных природных заказников,
памятников природы, дендрологических парков и ботанических садов своего региона. Также
в рамках смены состоится конкурс экологических проектов, заявиться на который можно как
командой региона, так и индивидуально.
Специалисты в области природоохранной деятельности проведут тематические занятия
«Живое Чёрное море». Во время знакомства с Детским ботаническим садом ВДЦ «Орлёнок»
подростки узнают о флоре Краснодарского края, России и мира, приобретут навыки по уходу
за растениями.
Результаты участия в программе для подростка
Участие в данной работе позволит подросткам пополнить свои знания о природном
многообразии своей малой родины. В ходе смены каждый ребенок поучаствует в создании
эко-маршрута, в результате которого сможет по-новому взглянуть на сохранение природного
богатства России. Подросток узнает о работе Детского Ботанического сада, флоре и фауне
Чёрного моря, получит опыт практической природоохранной деятельности, что позволит
расширить базовые знания, получаемые в рамках изучения курса биологии в школе.
По итогам обучения каждый участник получит сертификат. Подростки, принимающие
активное участие в составлении информационной карты, а также победители конкурса
экологических проектов будут награждены грамотами.
Категория детей-участников
Победители Всероссийских конкурсов и олимпиад по биологии, экологии, географии,
регионоведению.
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