9 смена
д/л «Олимпийская деревня»
Дополнительная общеразвивающая программа
туристско-краеведческой направленности
«ЭкоЗащитники»
Идея программы
Приобщить подростков к созидательной и исследовательской деятельности, направленной на
сохранение природного комплекса в своих регионах; развить у подростков навыки исследования
природного комплекса своего региона; развивать активность по разработке и реализации
собственных экологических проектов.
Образовательные технологии и события программы
Ведущей технологий программы станет исследовательская работа. В начале смены
подросткам будет предоставлено на выбор шесть направления исследовательской деятельности:
флора Краснодарского края, фауна Краснодарского края, Чёрное море, альтернативные
источники электроэнергии и их сохранение, кризис пресной воды и проблема твердых
коммунальных отходов.
Исследовательские лаборатории начнут свою работу с выбора темы и выявления проблемы
исследования. Процесс работы подростков над
исследованием
выбранной темы будет
представлен на специально созданном веб-ресурсе. В течение смены будет организованы встречи
с молодыми учёными, которые выступят в формате «SienceSlam» (шоу по проблемам экологии),
пройдут тематические вечера «Родина моя», где подростки расскажут о природных памятниках в
своём регионе.
Специалисты смены организуют цикл интерактивных занятий «Уроки выживания» по первой
доврачебной медицинской помощи, технике пешеходного туризма, топографии, ориентированию
с целью подготовки к полевой практике.
Пешеходные походы будут организованы для проведения полевых практик. По итогам
полевых практик будет организована фотовыставка «ЭкоОрлёнок в объективе». Собранные
материалы подростки представят на площадке «Мы – люди планеты Земля».
Ключевыми событиями смены станут тематические вечера «Родина моя», цикл интерактивных
занятий «Уроки выживания», экологическая фотовыставка «ЭкоОрлёнок в объективе»,
презентационная площадка «Мы – люди планета Земля», которая станет финальной точкой в
исследовательской деятельности подростков.
Результат участия в программе для подростка
Подросток научится вести исследовательскую работу: поиск информации, обработка,
обобщение и её передача. Приобретет знания и навыки работы в полевых условиях, получит
навыки организации туристического быта. Расширит кругозор, мировосприятие. Данными
знаниями подросток сможет воспользоваться при изучении школьных предметов и в
повседневной жизни.
По итогам смены подростки получат сертификат о проведенном исследовании, удостоверение
участника смены, дипломы за активное участие в ключевых делах смены.
Категория детей-участников
Активисты общественно-государственной детско-юношеской организации
«Российское
движение школьников» в направлении «Гражданская активность», победители Всероссийских
конкурсов и олимпиад по географии, культуре России, регионоведению, ОБЖ, призёры
Всероссийских и региональных конкурсов социально значимых проектов, направленных на
сохранение культурного и экологического наследия и облика своего региона, активные
участники экологических клубов, кружков и объединений.

