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Наверное, ты знаешь, что 2017 год объявлен Годом экологии. А что такое
экология? Какие экологические проблемы существуют в мире? Как ты можешь
влиять на экологические процессы, происходящие в мире, в стране и в нашем
регионе? Что такое заповедник и для чего они создаются? Для чего в ВДЦ
«Орлёнок» создан Детский ботанический сад? На эти и другие волнующие тебя
вопросы мы постараемся найти ответ.
Если ты активист пилотной школы Российского движения школьников, имеешь
опыт создания и реализации социальных проектов экологической направленности,
входишь в состав экологического клуба или кружка, то ты можешь стать делегатом,
представителем своего региона, на нашем слёте экологов.
Чем мы будем заниматься, что узнаем и чему научимся
Приехав в детский лагерь «Стремительный» ты вместе со своим отрядом
отправишься в своеобразную экологическую экспедицию длиною в 21 день, где тебя
ждут 4 маршрута, каждый из которых поможет тебе погрузиться в тематику слёта и
подготовиться к разработке и реализации социальных проектов.
Первый маршрут - это подготовка к экспедиции. В рамках игр и занятий «Я и
моя команда» ты найдёшь новых друзей из разных уголков нашей страны и твой
отряд станет одной большой, дружной командой, готовой к экспедиции. На
марафоне-старте «Впереди планеты всей!» ты познакомишься с традициями
«Орлёнка», узнаешь какие маршруты ждут тебя в течение смены и о событиях Года
экологии в России, которые будут организованы Российским движением
школьников. Вместе вы разработаете свой план, продумаете, как команда поможет в
достижении цели каждого из вас.
Следующий маршрут твоей экспедиции - это образовательный курс
«Занимательная экология», где ты познакомишься с экологической ситуацией в
мире и стране, а также совершишь интерактивные путешествия по российским
заповедникам-юбилярам, например, Алтайскому и Баргузинскому биосферным
заповедникам, заповеднику Бастак. Также на этом маршруте тебя ждут ЭКОлаборатории «Вторая жизнь вещей», где ты создашь неповторимые аксессуары и
арт-объекты из казалось бы ненужных отходов. Конкурс ЭКОплакатов и
ЭКОлистовок «Мир, который нужен мне» даст возможность выразить своё
неравнодушное отношение к природе и обратить внимание на экологические
проблемы общества.
А еще ты познакомишься с деятельностью Детского ботанического сада,
являющегося моделью взаимодействия человека с природой, показывающего
возможность ведения человеческой деятельности в гармонии с природой, который
расположен на территории ВДЦ «Орлёнок» и является продолжением программы

экологического воспитания «Твой след на планете», которая уже не первый год
реализуется в «Орлёнке».
Образовательный курс «Занимательная экология» завершится игрой-зачётом
«Кто, если не мы?», на которой ты сможешь подвести итог всему, чему научился и
проверить свои знания.
На третьем, но не менее важном маршруте ты вместе со своей командой
получишь творческо-исследовательское задание «Твой выбор». Выполнение задания
предполагает две части. Во-первых, это разработка листовки, посвященной 100летию Заповедной системы России. Оценивать твою работу будут специалисты
эколого-просветительского центра «Заповедники» Во-вторых, профессионалы в
области экологии, географии, почвоведения проведут практикумы и естественнонаучные опыты и эксперименты для тебя и твоих друзей, им ты сможешь задать
интересующие тебя вопросы, а возможно и сам станешь организатором таких
практикумов. Итогом творческо-исследовательского задания станет создание
индивидуальных и командных социальных проектов экологической направленности.
На четвёртом маршруте экологической экспедиции тебе предстоит работать
вместе с ребятами твоей делегации. В ходе круглого стола «Своя земля» мы
обсудим существующие экологические проблемы своего региона, вместе
постараемся найти и предложить пути их решения. На дискуссионных площадках
«В ответе за будущее», ты сможешь внести предложение в обращение участников
слёта к активным гражданам, населению и разработаешь дорожную карту развития
экологического направления деятельности Российского движения школьников
твоего региона.
Эти дорожные карты и социальные проекты ты вместе со своей делегацией
представишь взрослым, региональным координаторам Российского движения
школьников во время видеоконференции. Все проекты дорожных карт войдут в
сборник «ЭКОЛОГиЯ».
Представить результаты своей экспедиции ты сможешь на интерактивной
выставке «Планета в твоих руках».
В течение 21 дня ты будешь вести «Карту моих достижений», которая
поможет тебе рассказать друзьям о приобретенном опыте и станет частью твоего
портфолио в ВДЦ «Орлёнок».
К чему готовиться и что взять с собой
Если у тебя есть фотографии, презентации, доклады, исследовательские работы
по вопросам экологии и загрязнения окружающей среды - не забудь их взять. Для
работы на маршрутах Экологической экспедиции и создания дорожной карты
развития экологического направления деятельности Российского движения
школьников региона собери информацию об экологическом состоянии твоего
региона. Будет замечательно, если ты подготовишь и привезёшь с собой
информацию о заповедниках своего региона.
Если ты входишь в состав экологического отряда, объединения или клуба,
возьми с собой свою форму, знаки отличия и будь го тов рассказать о вашей работе.
Но самое главное - будь готов активно включиться в дела и события Слёта!

