
Информация о деятельности  

областного летнего оздоровительного лагеря для способных и одарённых 

детей, проживающих на территории Смоленской области  

с дневным пребыванием «Друзья природы»  

на базе СОГБУ ДО «станция юннатов» 
 

На базе смоленского областного государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Станция юных натуралистов" с 03.06 по 30.06.2019 г. 

прошла смена областного летнего оздоровительного лагеря для способных и 

одарённых детей, проживающих на территории Смоленской области с дневным 

пребыванием «Друзья природы» в количестве 22 обучающихся. 

Областной летний оздоровительный лагерь открывается на основании приказа 

Департамента Смоленской области по образованию и науке и согласно пункта 3.26 

мероприятия 2 цели 1 подпрограммы 3 областной государственной программы 

«Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской 

области», утвержденной постановлением Администрации Смоленской области от 

28.11.2013 № 974.  

Учебно-воспитательный процесс осуществлялся на основе реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Друзья 

природы» и планом воспитательных мероприятий. 

С обучающимися постоянно проводились беседы и тематические мероприятия 

по охране жизни и здоровья, предупреждению травматизма и несчастных случаев, 

пожарной безопасности, правилам дорожного движения и безопасного поведения во 

время экскурсий, массовых мероприятий. Ежедневно проводились экологические 

десанты в отделах учебно-опытного участка, в живом уголке и на территории станции 

юннатов, которые способствовали формированию экологической грамотности и 

коммуникативной культуры детей, организованы праздники, конкурсы, викторины, 

тематические встречи и различные спортивно-развлекательные мероприятия.  

В начале смены был проведен 

праздник «Эколят - Молодых защитников 

Природы». Дети с огромным интересом 

играли в подвижные игры, пели, 

танцевали. На протяжении всего 

праздника у ребят поддерживался 

познавательный интерес благодаря 

сказочным героям – «Эколятам» (Умница, Елочка, Шалун, Тихоня). Юные защитники 

перенеслись в сказочный лес, в котором их ждали герои-эколята. Каждый персонаж 

предлагал детям решить экологическую задачу, с которой они прекрасно справились. 

В завершении игры ребята исполнили гимн и клятву эколят.  



 
 

Были организованы тематические встречи со службами пожаротушения ОГБУ 

«Лесопожарная служба Смоленской области» и специалистом ВДПО Смоленского 

отделения.  

Мероприятие с лесными пожарными началось с просмотра мультфильмов, 

главные герои которых на собственном примере показали, как возникают лесные 

пожары и что нужно предпринять, чтобы спастись от огня и помочь его 

ликвидировать. Далее начальник отдела пожаротушения Лесопожарной службы А.П. 

Парфенов рассказал ребятам, как правильно разводить и тушить костры в лесу и 

напомнил номер лесной охраны, куда следует позвонить в случае лесного пожара. Так 

же Александр Павлович с помощью добровольца продемонстрировал экипировку 

лесного пожарного и показал действие ранцевого лесного огнетушителя. 

Неожиданностью для детей стала игра, в которой им нужно было помочь товарищу 

выйти из горящего леса, добраться до деревни и вызвать лесных пожарных, не угодив 

при этом в болото или в лапы диких зверей.  

 

 

 

   

Специалисты Всероссийского добровольного пожарного общества Смоленского 

отделения провели мероприятие с целью привлечения внимания детей к проблеме 

личной безопасности и действиям при угрозе и возникновении опасных и 

чрезвычайных ситуаций. Для ребят были подготовлены самые разнообразные 

задания, и чтобы справиться с ними необходимо было показать все свои знания, 

умения, а где-то проявить смекалку.  



 
 

Обучающиеся лагеря приняли участие в специальном интерактивном научно-

просветительском проекте Информационного центра по атомной энергии Смоленска 

(ИЦАЭ) «Умные каникулы».  В программе «Мой друг – атом» ребятам рассказали о 

том, что такое энергия, какими источниками энергии мы пользуемся, как с помощью 

энергии получит тепло и свет. В экспериментальной части программы школьники с 

помощью макетов сами получали ветряную и солнечную энергию.  А потом узнали, 

каким топливом «питается» АЭС и даже попробовали «построить» реактор и 

запустить цепную реакцию на специальном экспонате.  Бонусом для самых активных 

стали «атомные» компьютерные баттлы, а также возможность подключить атомные 

станции с помощью игры «Цепная реакция».  

 

     

 

 



Незабываемые впечатления остались после 

экскурсии в историко-архитектурный комплекс 

«Теремок» по программе «В гостях у княгини». Для 

обучающихся была проведена экскурсия по усадьбе 

Тенишевых и в сказочный  теремок Сергея 

Малютина, где оживают Русские народные сказки. 

Ребята приняли участие в мастер-классе по основам 

древнерусской каллиграфии и примерили на себя 

роль учеников школы Марии Клавдиевны 

Тенишевой, попробовав освоить старославянское 

письмо, а так же узнали историю возникновения 

«кириллицы». 

 

      Особой популярностью у ребят пользовались экологические и спортивные 

мероприятия: квест – игра «Чудесный мир цветов», «День ландыша», 

«Экологическое ассорти», конкурс «Мисс Юннатка», подвижные игры на свежем 

воздухе и «Олимпиады здоровья», конкурсы рисунков. 

 
На протяжении всей смены лагеря работали творческие мастерские: 

«Флористика» и «Юные экологи».   



Юные флористы познакомились с основами составления летних букетов и 

узнали стили в аранжировке, на практике попробовали сделать различные цветочные 

композиции.  

Юные экологи проводили опыты и наблюдения за природой и на учебно-

опытном участке, участвовали в экологической и природоохранной деятельности. 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

   

         


