Тематическая дополнительная общеразвивающая программа
социально-педагогической направленности
«СЛЁТ ЮНЫХ ЭКОЛОГОВ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОГОСУДАРСТВЕННОЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ»
Партнёр
Общероссийская
общественно-государственная
детско-юношеская
организация
«Российское движение школьников», Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Российский детско-юношеский центр».
Категория участников программы
Подростки 13-16 лет, команды детских объединений, действующие в рамках экологического
направления деятельности Российского движения школьников, команды школьных,
муниципальных, региональных экологических отрядов.
Количество: 300 человек.
Сроки реализации: 4 смена (30-31 марта – 19-20 апреля 2018 года).
Основания отбора участников программы
Конкурс на обучение по тематической дополнительной общеразвивающей программе
«Слёт юных экологов РДШ». Положение конкурса будет размещено на сайте http://centerorlyonok.ru/programs/konkurs/ с 1 февраля 2018 года.
Обоснование и содержание
Актуальность данной программы выражается в популяризации экологии в целом и
природоохранной деятельности в частности, формировании ответственного поведения по
отношению к природе. Содержание программы предполагает долгосрочный эффект: участники
смогут продолжить деятельность по направлению «экология» в своих регионах, участвовать в
экологических мероприятиях, конкурсах, проектах, создавать экологические отряды,
реализовывать исследовательские и социальные проекты.
Программа состоит из трех основных блоков. Первый – ознакомительный курс «А ты в
движении?», включающий в себя знакомство с основными направлениями деятельности и
всероссийскими проектами Российского движения школьников, проведение профильных
мероприятий по направлениям движения. На этом этапе пройдут интеллектуальнопознавательная игра «А ты в движении?», познавательное занятие по проектам РДШ «Будь в
курсе!».
Второй блок – образовательный курс «ЭКОпрофи», в рамках которого участники смогут
выбрать для изучения одну из тем курса. В рамках курса пройдут встречи с представителями
заповедников, национальных парков, заказников, а также мастер-классы, тренинги,
направленные на личностное развитие, эко-мастерские, деловые игры, дискуссии. По итогам
курса для фиксации результатов обучения пройдёт игра-зачет.
Третий блок – творческо-исследовательское задание «Твой выбор». Каждый отряд выберет
тему экологического исследования, выполнить которое сможет, опираясь на
знания,
полученные во время образовательного курса, проведет экологический мониторинг территории
ВДЦ «Орлёнок».
Контактные лица по вопросам конкурсного отбора и содержания программы:
Бибикова Людмила Викторовна, тел.: +7 (86167) 91-584, e-mail: konkurs@orlyonok.ru
Овчинникова Евгения Сергеевна, тел.: +7 (495) 122-21-26 (доб.130), e-mail:
rdsh_smeni@rdcentr.ru
Муреева Алеся Евгеньевна, тел.: +7 (86167) 91-188, e-mail: str@orlyonok.ru

