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Пояснительная записка 

Лето – наилучшая пора для общения с природой, постоянная смена 
впечатлений, встреча с неизвестными уголками природы, здоровье. Это время, 
когда дети имеют возможность снять психологическое напряжение, 
накопившееся за год, внимательно посмотреть вокруг себя и увидеть, что 
удивительное – рядом. 

Для того чтобы воспитание в летнее время стало полноценным, 
необходимо открытие летних площадок различного направления. В 2017 году 
на базе учреждений культуры района будут организованы разновозрастные 
отряды (досуговые площадки в вечернее время) с  экологической 
направленностью. 
 Экологическое воспитание в условиях площадок является одной из наиболее 
эффективных форм, так как способствует освоению социализации и 
реализации школьников за счет включения их в конкретно значимую   
деятельность. Только непосредственное включение детей в природоохранную 
и просветительскую деятельность необходимо для формирования личности, 
способной жить в гармонии с природой. 
Создание отрядов с экологической направленностью является актуальной.  В 
современном мире проблемы окружающей среды приобретают поистине 
глобальный характер. На первый взгляд может показаться, что экологические 
проблемы в основном имеют  отношение к городам. Однако на практике 
наблюдается изменение характера почв, низкое плодородие, нередки случаи 
нарушения норм внесения минеральных удобрений и так далее. 
Поэтому  сохранение среды  приобретает первостепенное значение. Детям, 
живущим в сельской местности, эти проблемы близки и понятны. Чем больше 
людей будут рассматривать природу как объект своей заботы, тем 
эффективнее окажутся усилия общества по ее охране. 
        Новизна данной программы заключается в том,   весь период насыщен 
разноплановой интересной деятельностью. 

По продолжительности программа является краткосрочной, т.е. 
реализуется в течение летнего периода июнь-август 2017 года. Основной 
состав отрядов – это несовершеннолетние дети разного возраста от 6 до 14 
лет. При наборе детей в отряд особое внимание уделяется детям из 
малообеспеченных, неполных, многодетных семей. 

Цель программы: 

Расширить знания детей об окружающей живой природе, способствовать 
формированию бережного отношения к ней, способствовать оздоровлению и 
физическому совершенствованию ребят. Организация досуга детей в 
каникулярное время 

Задачи: 

• Расширение экологических знаний, путем проведения познавательных 
мероприятий 

• Формирование активного и ответственного отношения к окружающей 
среде; 

• Организация активного отдыха и оздоровление детей; 



• организация отдыха и занятости детей в каникулярный период июнь-
август 2017 года; 

• выявление творческих и талантливых детей и подростков; 
• профилактика асоциальных явлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних 
 

Принципы работы: 

• Принцип нравственного отношения друг к другу, 
• к окружающему миру. 
• Принцип творческого отношения к делу. 
• Принцип добровольности участия в делах. 
• Принцип доступности выбранных форм работы. 
• Коллективная  творческая деятельность 
• Создание  положительного эмоционального фона 
• Безопасность  мероприятий 
• Учет  особенностей возраста каждого ребенка 

Срок реализации программы: июнь-август.  

Участники и организаторы:  участниками программы являются все 
учреждения культуры района, несовершеннолетние дети 6-14 лет.  

В каждом учреждении культуры свой отряд, у каждого отряда есть 
название, девиз.  

Продолжительность работы отряда составляет  3 часа в вечернее время  
с 16-00. 

Программа будет реализована через следующие формы работы:  

• тематические программы 
•  познавательные игры и викторины 
•  спортивные игры и соревнования 
•  психологические игры 
• беседы  
• занятия на природе 
•  изготовление поделок, гербариев 
•  концерты 
• праздники  
• прогулки, экскурсии, походы  
 

Основные направления программных мероприятий: 
• Правила поведения в природе 
• Экология и окружающая среда 
• Лекарственные растения вокруг (Сладковский район) 
• Охрана окружающей среды 



 
 
Ожидаемые результаты: 

• - Повышение уровня экологической культуры. 
•  Эмоциональная разгрузка, снятие напряжения после учебного 

года. 
• Развитие творческой и исследовательской активности каждого 

ребенка, творческий рост детей. 
• Приобретение детьми опыта общения со сверстниками в новых для 

них условиях, навыков культуры общения, поведения 
• Развитие лидерских качеств 
• Охватить  организованными формами отдыха несовершеннолетних 

Сладковского района 
• Укрепление  дружбы и сотрудничества среди детей 

Этапы реализации программы: 

1. Подготовительный  
- разработка программы (март - апрель) 
- планирование (Приложение №1) 
- подбор и обучение вожатых (март) 
- подготовка МТО (апрель-май) 

         2.  Основной 

              - реализация основных идей программы 

         3.  Заключительный 

              - подведение общих итогов реализации программы 

              - сбор цифровой информации об итогах работы РВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

План работы РВО 
 на летний период 2017 года 

МАУК «Овация» Сладковского района,  
посвящённый Году экологии в России 

 

№ Название мероприятия Дата 
проведения Ответственные Место 

проведения 
I смена 

1. 
Праздник «Ура, каникулы», 
посвященный Дню Защиты детей. 
Открытие сезона летнего отдыха. 

01.06.2017 г. Руководители 
РВО 

Повсеместно 
РДК 

2. «Экологическая азбука» (беседы, 
встречи, экскурсии и др.) 09.06.2017 г. Руководители 

РВО 
Повсеместно 

 

3. Ролевая игра «Экологи Я» 16.06.2017 г. Руководители 
РВО 

Повсеместно 
 

4. «Музыкальная карусель» (конкурсы, 
программы и др.) 23.06.2017 г. Руководители 

РВО 
Повсеместно 

 
II смена 

5. Правила поведения в природе (игры, 
беседы, викторины) 07.07.2017 г. Руководители 

РВО 
Повсеместно 

 

6. Беседа «Знакомимся с красной 
книгой » 14.07.2017 г. Руководители 

РВО 
Повсеместно 

 

7. 
Творческая мастерская «Флора и 
фауна» (гербарии, панно, квиллинг, 
бисер и др.) 

21.07.2017 г. Руководители 
РВО 

Повсеместно 
 

8. Экологическая сказка с участниками 
отряда 28.07.2017 г. Руководители 

РВО РДК 

III смена 

9.  Познавательная программа «Земля 
– наш общий дом!»  04.08.2017 г. Руководители 

РВО 
Повсеместно 

 

10. Конкурс рисунков «Полевые цветы» 11.08.2017 г. Руководители 
РВО 

Повсеместно 
 

11. Лекарственные растения 
Сладковского района  18.08.2017 г. Руководители 

РВО 
Повсеместно 

 

12. 

Праздничное мероприятие, 
посвященное закрытию летнего 
отдыха и началу учебного года «Вот 
и лето прошло». 

25.08.2017 г. Руководители 
РВО 

Повсеместно 
 

 

 

 


