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19 апреля более 25 самых достойных юных любителей природы и 

экологии со всех уголков Прокопьевского муниципального окру-

га встречает детский оздоровительный лагерь «Юность» на эко-

логической профильной смене «Зеленая планета» для учащихся 

5-8 классов. Профильная смена стартует с целью развития эко-

логической грамотности учащихся, а также организации их от-

дыха и оздоровления. 

За 5  дней смены юные экологи побывают на уроках экологиче-

ской грамотности, примут участие в оригинальных экоквестах 

по страницам  Красной книги Кузбасса и ролевых играх «Эколо-

гическая обстановка родного края», посетят виртуальную экс-

курсию на метеостанцию и спортивные соревнования «Экологи-

ческие забеги», кроме того ребята станут экспертами конкурс-

ных работ фотографий «Созидай, не разрушай» и листовок «Дети 

против огня в лесу!». 

С целью расширения представления о многообразии профессий, 

путем включения в специально организованную деятельность, 

для детей на базе лагеря организована профориентационная ра-

бота по направлениям: «АРТ – студия», «Медиа-центр», «Музы-

кальная гостиная», «Школа олимпийского резерва». 

Экологическая профильная смена продлится до 23 апреля. По её 

итогам участники получат знания и опыт, которые помогут им в 

реализации проектов, направленных на сохранение окружающей 

среды, а также по окончанию смены ребята подготовят видео ро-

лик «Дети о Зеленой планете». 

 

Мы начинаем увлекательное путешествие в мир природы и эко-

логии! Поехали!!! 

 

 

Выпуск № 7 

2021 
     19.04 - 23.04.2021 

Важная информация        

для вас: 

Не забывайте, что у нас 

есть группа «в контакте», 

называется «лагерь 

«Юность» поселок Большой 

Керлегеш».  

Там-то Вы и сможете уви-

деть все наши фото, нашу 

творческую, спортивную и 

активную жизнь!!!                                        

И наш сайт:  

http://un-l.edusite.su 

 

 

Экологическая профильная смена  

«Зеленая планета» 

Приветствуем тебя, 

наш юный друг! 

 



1 день – Заезд юных экологов 

 
Сегодня стартовала экологическая профильная 

смена «Зеленая планета». С детьми провели ин-

структаж по технике безопасности, после рассе-

ления ребята поиграли в игры на знакомства, 

сплочение, выявление лидерских качеств, где в 

ходе игры разделились на команды «Лесная 

охрана» и «Чистая планета»   

Во второй половине дня прошел урок экологи-

ческой грамотности «Зеленое золото – наши ле-

са». Охрана природы – одна из важнейших гло-

бальных проблем человечества.   В ходе занятия 

ребята разделились на две команды «Защитни-

ки леса» и «Зеленая планета», где ребята реша-

ли проблемы экологических задач лесных объ-

ектов. По итогу мероприятия с небольшим от-

рывом победила команда «Чистая планета». 

В завершении дня провели открытие экологи-

ческой профильной смены «Зеленая планета», 

проведение мероприятия направлено на вовле-

чение через искусство и науку в проблематику 

экологического мировоззрения, которое способ-

ствует гармоничному развитию личности, 

сплочению и формированию у подрастающего 

поколения широкого взгляда на окружающий 

мир и заботу о нем. На вечерний огонёк ребята 

принесли свои любимые вещи, держа их в руках 

они делились своими впечатлениями о прой-

денном дне и рассказывали, что за вещь у них в 

руках. С отличным настроением дети отправи-

лись спать.   

 

2 день – «Экологическая тропа» 
 

Сегодня лагерь «Юность» посетила  педагог 

МБУДО «Трудармейский дом творчества», 

 
 НАША ЖИЗНЬ 



Ситенкова Н.Ю., она провела с детьми познава-

тельные и увлекательные занятия: дети побы-

вали на виртуальной экскурсии по ме-

теостанции, где узнали об особенностях её рабо-

ты, познакомились с тем, как проходит процесс 

наблюдения за погодой.   

В ходе занятия Наталья Юрьевна продемон-

стрировала ребятам химические и физические 

экспериментальные опыты в занимательной 

форме, такие как: торнадо, лавовая лампа, от-

деляли соль от перца с помощью воздушного 

шарика и другие. Ребятам очень понравились 

эксперименты, они с большим удовольствием 

пробовали сами в практике некоторые из них. 

В завершении занятия ребятам был представ-

лен видеофильм о национальной культуре Про-

копьевского муниципального округа.   

Также с детьми была проведена беседа о перво-

цветах.   

Для сохранения милых весенних первенцев 

необходимо детям давать 

главные экологические знания. 

В рамках акции "Сохраним первоцветы Куз-

басса»  ребята рассмотрели иллюстрации с 

изображением подснежников, пролесков, лан-

дышей, крокусов и других цветов. 

Верится, что экологические знания, полученные 

в ходе акции, 

сохранятся навсегда в душах детей, и они будут 

сохранять природу и её богатства! 

 

После обеда у ребят прошла квест- игра «Эко-

логическая тропа». Ребята приняли активное 

участие в прохождении «Экологических» стан-

ций, где показали умение работать в команде. В 

ходе мероприятия ребята проявили свои твор-

ческие и умственные способности. Участие 

приняли 26 человек: команда «Экология» и ко-

манда «Исследователи леса». С небольшим от-

рывом победу одержала команда «Исследовате-

ли лесса».   



В вечернее время суток у ребят состоя-

лась квиз – игра «Финансовый БОЙ», в ходе 

которой им нужно было ответить на вопросы за 

определенное время, при этом фиксируя свои 

ответы письменно. 

Участники были поделены на 2 команды по 9 

человек: «Лесная охрана» и «Чистая планета». 

По итогам игры со счетом 38:36 победу одержа-

ла команда «Лесная охрана». 

Мы поздравляем наших умников и желаем 

дальнейших ПОБЕД!!!   

Быть финансово грамотным человеком в 21 ве-

ке так же важно, как умение читать и считать. 

Как сказал Роберт Кийосаки: "Если хочешь 

быть богатым, нужно быть финансово грамот-

ным". 

3 день – «Экологическая 

кругосветка» 

Утро 3 дня экологической профильной смены 

«Зеленая планета» началось с пробуждающей 

зарядки.   

После зарядки ребята отправились на познава-

тельно-интеллектуальные занятие, которое 

проходило в формате онлайн на платформе 

Zoom. Учитель биологии МБОУ «Яснополян-

ская СОШ», Глумова И.В., рассказала ребятам 

о «Красной книге Кузбасса», что означает каж-

дый цвет страницы. В завершении теоретиче-

ской части провела для ребят экоквест о жи-

вотном и растительном мире. Во второй части 

занятия прошла ролевая игра «Экологическая 

обстановка Кузбасса».   

После сончаса с участниками экологической 

профильной смены «Зеленая планета» воспита-

тели лагеря «Юность» провели спортивное со-

ревнование «Экологические забеги».  

В ходе соревнований ребятам предстояло прой-

ти ряд эстафет и интеллектуальных опросов. По 

итогу игры со счетом 4:1 победила команда 

«Спортсмены».  

Вечером была проведена поисковая игра «Эко-

логическая кругосветка», на которой присут-

ствовало две команды по 8 человек. Целью иг-

ры было знакомство с наиболее интересными 

представителями животного и растительного 

мира, проверка знаний участников. 

Ребятам предстояло пройти 7 станций: «Жи-

вотный мир», «Стакан в стакан», «Раститель-

ный мир», «Расшифруй криптограмму», «Зо-

отеатр», «Гинесс-шоу», «Ребусная».   

По подсчетам баллов, набранных в ходе игры, 

победу одержала команда «Лесная охрана», со 

счетом 24 балла. 

Ребята были награждены сладкими призами.  

День прошел на ура!!! 

4 день – «Дети против огня» 
Утренняя зарядка взбодрила наших ребят на 

новые подвиги, после плотного завтрака ребята 

отправились на занятия по плаванию. Потому 

что, очень важно чтобы дети научились пла-

вать уверено, как можно раньше. Занятие пла-

ванием укрепит здоровье детей, позволит «под-

тянуть» их физическую форму и снизит риск на 



воде. Чтобы научиться плавать, нужно овладеть 

тремя обязательными навыками: уметь при-

нять горизонтальное положение в воде, 

научиться выполнять выдох в воду. Плюс – 

правильная работа ног, чем ребята и занима-

лись в бассейне на уроке плавания.  

Пока одни ребята учились плавать, другие со-

ревновались в спортивном зале. После оздоро-

вительных коктейлей ребятам был проведен 

конкурс листовок «Дети против огня в лесу».   К 

сожалению, от небрежного обращения с огнем 

участились лесные пожары. В большинстве 

случаев причина их возникновения является 

беспечность тех, кто приходит в лес и пренебре-

гает правилами пожарной безопасности. Каж-

дый лесной пожар - это стихийное бедствие. 

Огонь губит зверей и птиц». По итогам внут-

реннего голосования победили два участника: 

Ледовская Елизавета (ученица 5 класса МБОУ 

«Шарапская СОШ») и Перминова Виктория 

(ученица 5 класса МБОУ «Шарапская СОШ»). 

В рамках профориентационного занятия «Шко-

ла Олимпийского резерва», наши ребята побы-

вали на экскурсии в Прокопьевском техникуме 

физической культуры, где познакомились с 

профессией учитель физкультуры и тренер – 

преподаватель, по избранным видам спорта, 

такие как: волейбол, баскетбол, легкая атлети-

ка, самбо, гимнастика и др. Посетив музей 

спорта ребята услышали о спортивных дости-

жениях знаменитых спортсменов которые про-

славили наш регион. Вопросы сыпались со всех 

сторон, никто из ребят не остался без ответа.   В 

завершении дня на профильной смене «Зеленая 

планета» прошёл познавательный турнир «Мои 

права», в поединке сразились 2 команды по 10 

человек, «Следопыты» и «Законодатели». Вме-

сте с героями мультфильмов и сказок дети со-

вершили «путешествие» по страницам между-

народного правового документа «Закон есть за-

кон». Выполняя различные задания, ребята 

узнали о своих правах. С небольшим отрывом 

команда «Следопыты» вырвалась вперед. На 

вечернем огоньке ребята делились впечатлени-

ями о пройдённом дне.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Дорогой друг! 

 

А мы будем ждать тебя снова к нам в гости!

 

 

А  напоследок я скажу... 

Номер подготовили: 

 

Главный редактор: Денисова Е.А. 

Корреспонденты: Воспитатели и дети. 

Фотокорреспонденты: Воспитатели и дети. 

 

Дополнительная информация: 

 

Наша газета выпускается   

1 раз в смену. 

Редакция ждет ваших отзывов и предложений. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


