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 Цель программы: 

– Формирование у учащихся интереса к изучению предметов естественного 
цикла. 

– Предоставление возможности учащимся классов предпрофильного 
обучения класса реализовать свои знания и творческие умения в области 
биологии, экологии, химии, а также определиться в выборе профиля 
обучения в старших классах. 

– Расширение кругозора учащихся за счет изучения материала, выходящего 
за рамки учебника. 

– Реализация деятельностного подхода в обучении. 

II. Пояснительная записка 

Актуальность: 

Программа предоставляет широкие возможности для развития 
универсальных интеллектуальных умений, мыслительных навыков: умений 
классифицировать, сравнивать изучаемые объекты, проводить 
разноаспектный анализ информации, выявлять противоречия и 
закономерности, систематизировать информацию, получаемую из разных 
источников, выдвигать гипотезы, подтверждать их специально 
спланированным экспериментом. 

В основном нормативном документе «Концепция профильного обучения» 
сказано, что профильное обучение в старших классах общеобразовательных 
школ предполагает учет интересов, способностей учащихся и способствует 
их профессиональному самоопределению. 

В классах естественного профиля обучаются школьники, желающие 
получить в дальнейшем различные профессии в одной области знаний, 
например, медика, биолога, эколога, психолога. Одно из главных 
преимуществ профильного обучения – возможность учитывать интересы, 
склонности и способности учащихся, создавать условия для обучения 
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старшеклассников в соответствии с их профессиональными намерениями в 
отношении продолжения образования. 

Отряд «Исследователь» организуется с целью поддержки и сопровождения 
профильного обучения. Участие школьников в профильном лагере – 
хороший способ получить практический опыт творческой, 
исследовательской, проектной деятельности и пополнить свои знания, а 
также получить представления о различных профессиях, относящихся к 
образовательной области естествознание. 

В качестве одной из значимых целей в стратегии модернизации образования 
рассматривается готовность и способность молодых людей нести личную 
ответственность, как за собственное благополучие, так и за благополучие 
общества. В связи с этим на первый план выходят такие образовательные 
ориентиры, как самостоятельность, самоорганизация, коммуникабельность, 
толерантность. В определенной степени это решается через организацию 
летнего лагеря, где ребята не только приобретают знания, но и получают 
навыки социально-коммуникативного взаимодействия. 

Задачи: 

1. Образовательные: 

 способствовать формированию знаний по основным естественным 
дисциплинам, изучаемым школьниками в процессе обучения главным 
образом за счет практико-ориентированных методов обучения, а также 
наблюдения за живыми объектами в природе; 

 способствовать повышению общей культуры владения знаниями по 
химии и биологии; 

 стимулировать учащихся к постоянному пополнению знаний об 
окружающей среде; 

 помочь осознать, что человек – это часть природы, его назначение 
познать законы, по которым живёт и развивается природа, и в своих 
поступках руководствоваться этими законами; 

 раскрыть сущность происходящих экологических катаклизмов; 
 расширять знания учащихся о природе родного края; 
 способствовать формированию знаний о строении и 

функционировании организма человека; 
 расширить знания о здоровом образе жизни, о необходимости его 

поддержания и пропагандирования. 

2. Развивающие: 

 способствовать развитию творческого мышления; 
 способствовать развитию общекультурной компетентности учащихся; 
 формировать умения выполнять практические задания, обобщать 

результаты конкретной учебно-исследовательской деятельности; 
 развить умения формулировать предположения и делать выводы; 



 обеспечить развитие экологического мышления; 
 научить учащихся правильно оформлять исследовательские работы 
 способствовать формированию коммуникативных компетенций при 

выполнении групповых исследовательских проектов 

3. Воспитательные: 
 воспитание чувства прекрасного и бережного отношения к природе, 

собственному здоровью и благополучию окружающих людей; 
 воспитание экологического мировоззрения, основанного на осознании 

общей опасности в связи с изменившейся средой обитания; 
 воспитание чувства сопричастности и ответственности за 

происходящие в природе изменения; 
 обучить навыкам исследовательской деятельности; 
 развить навыки практической работы; 
 развить творческие способности учащихся; 
 развивать коммуникативные навыки; 
 способствовать становлению личности учащихся; 
 способствовать профориентации и профессиональному 

самоопределению; 
 оздоровить школьников. 

Ожидаемые результаты: 

Школьники, занимающиеся в подобных лагерях, в дальнейшем становятся 
активными участниками и победителями городских олимпиад, научно-
практических конференций, на которых защищают работы на темы экологии, 
биологии, химии, географии. Обучающиеся сами разрабатывают и проводят 
школьные вечера, игры, турниры о вреде курения, наркомании; проводят 
занимательные уроки, помогают педагогам в проведении экскурсий и 
практических занятий с младшими школьниками. На классных часах 
высказывают и активно защищают свою жизненную позицию, призывая 
одноклассников вести здоровый образ жизни, направленный не только на 
сохранение, но и улучшение своего здоровья. 

Пробуждение интереса учащихся к естественным наукам, закрепление 
умений и навыков по специальностям биолог, химик, эколог окажут помощь 
в определении профиля дальнейшего обучения. 

Содержание: 

Предполагается углубленное изучение материала, основанное на 
практических занятиях учащихся с элементами беседы, вводных лекций, а 
также индивидуальный и коллективный поиск материала по заданной теме. 

Полевой практикум: 

– Изучение энтомофауны школьного двора. 

– Изучение травянистой, кустарниковой и древесной флоры микрорайона. 



– Гидробиологические исследования близлежащих водоемов (река 
СХОДНЯ). 

– Изучение экологического состояния микрорайона. 

– Наблюдение за орнитофауной города. 

– Химические исследования объектов природы (воды, почвы, воздуха). 

Лабораторный практикум: 

– Работа с микроскопом, рассматривание готовых и приготовление 
временных микропрепаратов. 

– Работа с химическими микролабораториями. 

– Изучение рефлексов человека. 

– Изучение органов чувств человека. 

– Изучение свойств веществ и их химических превращений. 

– Изучение химических веществ, окружающих человека в повседневной 
жизни. 

Проектная деятельность: 

– Умение построить отношения в группе 

– Создание индивидуальных и коллективных творческих работ. 

– Умение оформить выполненный проект. 

– Выступление с защитой выполненного проекта 

Экскурсии: 

– парк Л.Н. Толстого, парк М. Рубцовой (разнообразие фауны планеты) 

– Просмотр фильма в кинотеатре по плану лагеря 

Видеолекторий: 

– «Планета Земля» 

– «Тело человека» 

– «Мишка на Севере» 

– «Невидимая жизнь растений» 

– «Микрокосмос» 

– «Империя чужих: насекомые» 

– Мультфильм «Букашки» 

Примечание: список предлагаемых для просмотра фильмов может 
изменяться 



ПЛАН 

воспитательной, исследовательской и физкультурно-оздоровительной 
работы отряда «Исследователь» оздоровительного лагеря с дневным 
пребыванием АНО ОШ «Новогорск» 

№ Наименование мероприятия Сроки 

1. Утренняя гимнастика 
Правила ТБ и поведения во время пребывания в лагере Ежедневно 

2. Соревнования по пионерболу, волейболу, футболу, 
настольному теннису, шахматам,  плаванию, дартсу. 

В течение 
смены 

3 Анкетирование детей, медицинский осмотр 1 день 

4. «Давайте познакомимся» – игра, направленная на 
сплочение отряда.  

5. 
«Школа юного исследователя» – инструктаж по технике 
безопасности во время проведения исследовательских 
работ.  

6. «Незнакомые знакомцы» – занятие по ботанике.  
7. «Химия и ее предыстория» – вводное занятие по химии.  
8. Плановая пробная эвакуация учащихся из школы. 2 день 

9. 
 
«Школа юного химика» – демонстрация химических 
опытов и проведение химического эксперимента.  

10. Просмотр фильма из коллекции ВВС.  

11. 
 
«Школа юного ботаника» – постановка опытов по 
ботанике, экскурсия  в парк, сбор гербария.  

12. 
 
«Взаимосвязь ремесел, искусства и науки» – химический 
лекторий.  

13. 
 
Распределение ролей и репетиция спектакля 
«Экологический набат»  

14. 
 
«Кто на что горазд?» – распределение индивидуальных 
заданий на период лагерной смены. 

3 день 

15. «Металлы в искусстве» – занятие по химии.  
16. «Бал цветов» – викторина.  
17. Работа над выпуском спецномера газеты «Большая 

перемена»  

18. 
« 
Путешествие в микромир» – исследовательская работа с 
микроскопами и микропрепаратами. 

4 день 

19. «Неметаллы в искусстве» – занятие по химии.  



20. 
 
«В поисках интересного» – работа в библиотеке и в 
Интернете (кабинет информатики).  

21. 
 
Просмотр мультфильма «Букашки» и совместный поиск 
неточностей.  

22. Репетиция спектакля «Экологический набат».  
23. «День бантиков» – мероприятие, посвященное Дню защиты 

детей. 5 день 

24. Беседа по технике безопасности поведения вблизи 
водоемов.  

25. Экскурсия на реку Сходня/Химкинское водохранилище.  

26. 
 
Исследование микромира аквариума, почвы воды из 
водоема.  

27. 

 
«Соединения кальция в природе и искусстве (мрамор, 
жемчуг, известняк)» – беседа с иллюстрациями и опытами 
по химии. 

 

28. 
 
Работа над выпуском спецномера газеты «Большая 
перемена»  

29. 

« 
Школа юного зоолога» – изучение энтомофауны и 
орнитофауны парка Л. Толстого, составление коллекции 
насекомых. 

6 день 

30. 
 
«Правовой ликбез» – о правах и обязанностях подростка, 
изучение Закона 15-39 КЗ.  

31. 
 
«Структура живописного полотна. Проблемы сохранности 
живописи» – на стыке химии и искусства.  

32. Викторина «В мире живого».  
33. Репетиция спектакля «Экологический набат».  

34. 

 
«В поисках интересного» – работа в библиотеке и в 
Интернете (кабинет информатики) по подготовке 
материала к научно-практической конференции. 

7день 

35. 
 
«Пигменты и краски» – лекционно-практическое занятие 
по химии.  

36. Игра «Что? Где? Когда?»  
37. Просмотр фильма из коллекции ВВС.  



38. Работа над выпуском специального номера газеты 
«Большая перемена», посвященного жизни в летнем лагере.  

39. Практическая работа по изучению некоторых аспектов 
работы мозга человека. 8 день 

40. Круглый стол «Вредные привычки»  
41. Создание презентаций о вредных привычках.  
42. «Фреска – техника монументальной живописи» – занятие о 

роли химии в живописи.  
43. Репетиция спектакля «Экологический набат».  
44. «День рекордов» – изучение рекордов планеты (человек, 

растения, животные и др. ) 9 день 

45. Минутка здоровья «Твой режим дня»  
46. Промежуточный отчет о выполнении индивидуальных 

заданий.  

47. «Древнейшее стекло. Химический состав стекла» – занятие 
по химии.  

48. «День моря» – изучение обитателей морских глубин. 10 день 
49. Просмотр фильма из коллекции ВВС.  

50. 
 
«Древние витражи и их современные проблемы» – химия 
вокруг нас.  

51. 
 
«Путешествие в прошлое» – виртуальная экскурсия в 
Московский палеонтологический музей.  

52. 
 
Работа над выпуском спецномера газеты «Большая 
перемена»  

53. 
День независимости России. 
«Школа выживания» – изучение экстремальных ситуаций и 
способов выхода из них. 

11 день 

54. Минутка здоровья «О пользе занятий физической 
культурой».  

55. 
 
«Глина. Глинистые минералы. Керамика» – научно-
прикладное занятие по химии.  

56. Работа над выпуском газеты.  
57. Репетиция спектакля «Экологический набат».  
58. Изучение растений и животных Красной книги, разработка 

идей по природоохранной деятельности. 12 день 

59. Создание итоговой презентации работы отряда.  
60. «Российский фарфор и его предшественники. Как делают 

фарфор сегодня» – занятие о химии в производстве.  
61. Премьера спектакля «Экологический набат»  



62. Подготовка к научно-практической конференции.  
63. Работа над выпуском спецномера газеты «Большая 

перемена»  
64. «Самый умный» – викторина. 13 день. 
65. Анкетирование детей  
66. Научно-практическая конференция по итогам проделанной 

исследовательской работы.  

67. 
«Химия и экология. Охрана окружающей среды и 
памятников культуры. Химические решения экологических 
проблем» – занятие по химии и экологии.  

68. Выпуск газеты «Большая перемена» – спецвыпуск.  
69. Закрытие смены в лагере. Концерт. Медицинский осмотр. 

Анкетирование детей и родителей. 14 день 

70. Посещение «Ботанического сада/ВДНХ».  
В ходе запланированных мероприятий ребята под руководством учителя 
соберут и обработают гербарный материал, энтомологическую коллекцию, 
коллекцию фотографий. В завершении летний смены планируется выпуск 
специального номера школьной газеты, посвященный работе лагеря, 
постановка экологического спектакля, а также научно-практическая 
конференция. 
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Экологический спектакль «Берегите Землю». 

Цели: 

1. познакомить в игровой форме с экологическими проблемами; 

2. способствовать воспитанию любви к природе; 

3. осуществлять патриотическое воспитание; 

4. познакомить учащихся с правилами поведения в природе. 

Оформление: 

1. Глобус с надписью: 

Нам жить в одной семье, 

Нам жить в одном кругу, 

Идти в одном строю, 

Лететь в одном полете… 

Давайте сохраним 

Ромашку на лугу, 

Кувшинку на реке 

И клюкву на болоте… 

2. Плакат: М. Пришвин: «Охранять природу – значит охранять Родину» 

3. Плакат: К. Паустовский: « Человеку никак нельзя жить без Родины, как нельзя жить без сердца». 

4. Декорации: дом, скамейка, речка, костюмы растений, животных, Бабы-Яги, Берендея, Лесной Феи. 

ХОД ПРАЗДНИКА. 

Ведущий №1. 

На нашем шаре на земном, 

Где мы родились и живем, 

Где в травах летняя роса 

И голубые небеса, 

Где море, горы, степи, лес – 

Полно таинственных чудес. 

Ведущий №2. 

По лесу бродит серый волк, 

И ландыш тоненький цветет, 

В степи ковыль, как нежный шелк, 

Расчесывает ветерок. 

Гремит на скалах водопад, 

И брызги радугой летят. 

А в синем море синий кит – 

Большой, как дом, на волнах спит. 

Ведущий №1. 

Не разрушайте этот мир, 

Девчонки и мальчишки, 

Иначе эти чудеса 

Останутся лишь в книжке. 

Чтоб был в источниках нарзан, 

С полянки – земляника, 



Будь осторожен, как Тарзан, 

Дружи с природой дикой 

Ведущий №2. 

Ты – тоже часть ее чудес, 

И для тебя темнеет лес, 

И речка светлая течет, 

И по весне сирень цветет. 

И надо постараться, 

Нам с этим не расстаться. 

Ведущий №1. 

Здравствуйте, дорогие ребята! Предлагаем Вашему вниманию экологический спектакль «Берегите 

Землю». 

Часть1. (На скамеечке сидят Юля и Андрей) За кадром голос диктора. 

Диктор: Новости ТВ. Из многих городов приходят тревожные вести: не хватает воздуха. Нечем 

дышать! Полчища автомобилей заполонили улицы и обрушили на горожан выхлопные газы! Дымят 

заводы и фабрики. Беда! 

Андрей: Юля, как здесь хорошо, в лесном краю. Пойдем, поздороваемся с природой. 

Юля: А разве она живая? 

Андрей: Конечно. Еще давно поэт Федор Иванович Тютчев сказал: 

Не то, что мните вы, природа: 

Не слепок, не бездушный лик – 

В ней есть душа, в ней есть свобода, 

В ней есть любовь, в ней есть язык. 

Юля: Значит, с природой можно разговаривать, и она ответит? 

Андрей: Ответит, если сможет… Вот мы и понаблюдаем за природой. 

Юля: А что наблюдать? 

Андрей: Как человек обращается с природой. Есть такая наука – экология. 

Юля: А что это за наука? 

Андрей: Экология – это наука, которая рассматривает взаимоотношения человека и окружающей 

среды. 

Юля: Как интересно! 

Андрей: Давай возьмем удочку! (идут) 

Юля: Как красиво! 

Андрей: А вот и речка! Давай рыбу половим. 

(Закидывает удочку, 1-й раз – вытаскивает башмак, 2-й раз – банку, 3-й раз – Бабу-Ягу в старом 

разноцветном платье) 

Баба-Яга: Была речка чистая, называлась Прозрачной, да стала грязной – разноцветной. Была 

многоводной – стала маловодной: уж больно много воды заводы выпивают, а потом грязную опять в 

речку спускают. 



Юля (спрятавшись за Андрея): Бабушка, а Вы кто? 

Баба-Яга: Безобразие! Ты что, девочка, сказок не читала? Я – Баба-Яга! А теперь из-за людей, 

испортивших речку, я – Разноцветная Баба-Яга! Постирала в этой воде платье, видите, на кого я стала 

похожа. А речка потихоньку погибает. Ее живая вода становится «мертвой» - ни попить, ни 

искупаться. Мой знакомый Водяной уже убежал из такой. Эх, вы, люди-кочерыжки! 

Андрей: Но не все же люди плохо относятся к природе! Вот послушайте. 

Люблю мой край… 

Как странно это слышать: 

Ведь каждый человек свой любит край! 

Но небо здесь синее, солнце выше, 

И в цвет сирени здесь окрашен май! 

Баба-Яга: Складно! А вы, я вижу, люди ничего. Пойдемте ко мне в гости, в избушку на курьих 

ножках. Лес – мой дом. 

Юля: Я боюсь, Андрей. А вдруг она нас съест? 

Андрей: Не может быть. Я думаю, что современная Баба-Яга – вегетарианка. Правильно, бабуля? 

Баба-Яга: А мальчонка-то сообразительный. Пойдемте, не обижу. (Достает из узелка блюдечко и 

яблоко) Надеюсь, дома у меня все в порядке? Катись, катись, яблочко наливное, по серебряному 

блюдечку, покажи мне мой лес! (Обращаясь к ребятам) Смотрите! 

Часть2. Лес, деревья, цветы. 

Лесная Фея: 

Я – Фея утренней зари. 

Лишь солнце небо озарит – 

Спешу к лесам, полям, лугам, 

Чтоб снова жизнь проснулась там. 

Берендей: 

Солнца луч блеснул в листве, 

И прошелся по траве, 

Разбудил он все вокруг, 

Оживились лес и луг. 

Фея: 

Вот зашевелились птицы, 

Им давно уже не спится. 

Перышки свои встряхнули, 

В небо с веточек вспорхнули. 

Берендей: 

Вот букашки и стрекозки, 

Бабочки, жуки и мошки – 

Ожил весь лесной народ, 

Все танцует и поет. 



(Уходят. Лесные жители танцуют. Раздается громкая музыка. Вваливаются туристы.) 

1-й турист: 

Сегодня мы пришли гулять, 

Благо лес – рукой подать! 

Закупили все подряд: 

Пищу, спички, лимонад! 

2-й турист: 

Свежий воздух возбудит 

Наш здоровый аппетит. 

А пакеты, банки, склянки… 

Лес большой, он все вместит! 

Лес ведь он - ничей! 

Хором: Ничей! 

3-й турист: 

Расположимся скорей! 

Тут уж нам не помешают: 

Жги и лей, руби и бей! 

4-й турист: 

Урны нет! Неси в кусты! 

Мы с природою на «ты»! 

1-й турист: 

Банки в землю закопаем, 

Мусор птицам разбросаем! 

В речку скинем все бутылки – 

В море пусть плывут посылки! 

2-й турист: 

Мы цари! Молчи, Природа! 

Все здесь наше – лес и воды! 

(Включают громкую музыку, танцуют, бросают мусор. Цветы вянут. 

Появляются Фея и Берендей. ) 

Берендей (стучит палкой): 

Что за шум в лесу моем? 

Что случилось, не поймем! 

Кто здесь все переломал, 

Разбросал и ободрал? 

Фея: 

Все так изранено в лесу, как после дней войны. 

Здесь уцелевшей не найти ни ели, ни сосны. 

Березу ножиком пырнул какой-то живоглот, 



Мне кажется, из-под коры моя слеза течет 

От этой черствости людской болит душа моя. 

Под искалеченным дубком не ветер стонет – я. 

Берендей: 

За такое поведение 

Вас судить – мое решение! 

4-й турист: 

Что ты, что ты, Берендей! 

Мы не знали, пожалей! 

Берендей: А, ну-ка, мои помощники, жители лесные, научим горе - туристов, как нужно вести себя в 

лесу. Познакомим их с нашими правилами. 

Выходят лесные жители с правилами (плакаты). 

ПРАВИЛО 1-е. Не ломай ветви деревьев и кустарников. Растение – живое существо, и ветви вместе с 

листьями помогают ему дышать, выделяют в воздух кислород, задерживают пыль. Там, где много 

растений, легко дышится. 

ПРАВИЛО 2-е. Не повреждай кору деревьев. Поймите, им больно, они перестают расти и долго 

мучительно умирают, только сказать об этом не могут. 

ПРАВИЛО 3-е. Не рви цветов в лесу и на лугу. Ведь цветок в вазе – это пленник, приговоренный к 

смерти. Пусть это чудо радует глаз, омолаживает сердце, душу всех, кто придет следом за нами. 

Именно давняя привычка рвать цветы привела к исчезновению многих видов растений. 

ПРАВИЛО 4-е. В лесу старайся ходить по тропинкам, чтобы не вытаптывать траву и почву. Народная 

мудрость гласит: один человек оставляет в лесу след, сто человек – тропу, а тысячи – пустыню. 

ПРАВИЛО 5-е. Нельзя брать яйца из гнезд, разорять муравейники, раскапывать норы и тревожить 

лесных обитателей. 

ПРАВИЛО 6-е. Не разводите костер в лесу, если в этом нет необходимости. Кострище – это раны в 

напочвенном покрове леса. Для их заживления требуется 15-20 лет. От костра может возникнуть 

пожар. 

ПРАВИЛО 7-е. Не сбивай грибы, даже несъедобные. Тот, кто сшибает палкой мухоморы, не уважает 

лес, не понимает его. Мухоморы помогают расти деревьям. Ими питаются белки, лоси, сороки. 

ПРАВИЛО 8-е. В лесу запрещается включать на полную мощность магнитофоны, поднимать крик и 

шум. От этого звери и птицы покидают свои норы и гнезда. Нужно ценить и охранять извечную 

мудрую тишину, уметь слушать волшебные звуки леса. 

ПРАВИЛО 9-е. Не оставляйте после себя в лесу беспорядок. Помните: брошенная бумага разлагается 

два года, консервная банка – не менее 70 лет. Полиэтиленовый пакет будет лежать очень долго, так 

как нет на Земле бактерий, которые могут его разрушить. А осколок стекла в солнечную погоду 

способен сыграть роль линзы и вызвать лесной пожар. 

Ежик: 

Мой друг, когда ты входишь в лес, 

Один или с толпой, 



Будь с рюкзаком ты или без – 

Закон для всех простой: 

Коль хочешь слушать леса звук, 

Так помолчи и не кричи, 

Зверей и птиц полно вокруг, 

Пугать их нет причин. 

Белка: 

А если ты захочешь есть – 

Лес даст тебе дрова: 

Сухие, как трава. 

Лес одарит тебя водой, 

Из речки можно пить, 

Ты руки мой перед едой 

И воду кипяти. 

Ландыш: 

Костер залей, а мусор весь 

Зарой и дерном заложи 

Оставив грязь, мы портим лес, 

А лес – есть наша жизнь. 

Когда домой направишь шаг, 

С тобой уйдет отряд ребят. 

Ты оглянись, пусть будет так, 

Как было до тебя. 

1-й турист: Спасибо вам, лесные жители, мы будем выполнять эти правила. 

2-й турист: Ребята, давайте приведем в порядок лесную поляну. (Прибирают и уходят.) 

Игра со зрителями. Берендей и Фея. 

Лето – чудная пора, 

Детвора кричит…(Ура) 

Нам и реки, и леса 

Дарят летом…(чудеса) 

Кто же чудо совершил, 

Лето в сказку…(превратил)? 

Сделал кто весь мир таким: 

Звонким, радостным…(цветным)? 

Стала вся Земля кругом 

Ярким, красочным…(ковром). 

Где под куполом небес 

Зеленеет пышно…(лес). 

А вокруг цветут цветы 



Небывалой…(красоты). 

Вот, приветствуя ребят, 

Колокольчики…(звенят). 

Как приятно бегать вам 

По ромашковым…(лугам)! 

Словно солнечные зайчики, 

Золотятся…(одуванчики). 

В мир добра и красоты 

Превращают мир…(цветы). 

Баба-Яга: Хорошо, что Берендей да Лесная Фея на помощь лесу пришли! 

Катись, катись, яблочко наливное, по серебряному блюдечку, покажи мне города и поля, леса и моря, 

покажи мне гор высоту и небес красоту, всю родимую Русь-матушку. Ой, вижу дым! Батюшки – 

святы, мой дом, мой лес! Горит! Скорее туда! 

Выбегает Еж. 

Еж: Спасите лес! Спасите от смерти! Пожарные уже работают. Но надо отгадать загадки о животных, 

и лес спасен! (обращается к зрителям). Ребята, помогите! (Загадки о животных). 

Еж: Молодцы, ребята! Последний вопрос. Кто виноват в лесных пожарах? 

Андрей: Людская беспечность – вот причина беды. 

Баба-Яга: (в зал) Спасибо, ребята, что помогли! Я с вами прощаюсь, надо новую избушку строить, да 

в лесу порядок наводить. Эх, люди-человеки! 

Уходит. 

Андрей: Ты видишь - лес живой. Это дом для птиц, зверей и растений. Нам тоже пора домой. 

Вбегает Заяц. 

Андрей: Зайка, куда спешишь? 

Заяц: (заикаясь) Дд..олой вре…едную капусту! 

Юля: Что за вредная капуста? 

Еж: В огороде земля оскудела, урожай все хуже. Чем помочь? Стали пичкать химическими 

удобрениями. Вырос урожай! Но полакомилась кочаном капусты гусеница бабочки–капустницы – 

кувырк на землю и лежит. Пришли куры, поклевали этих гусениц – и не стало кур… Прискакал и я в 

огород, да кочана отведать не решился. Нет, думаю, лучше буду весь век корой осины питаться, чем 

жизнью рисковать. « Долой вредную капусту» – закричал я, - и дал стрекача. Перестарались люди с 

химией-то, ведь отравиться можно этими овощами. Все хорошо в меру, даже удобрения. Утешьте 

меня, ребята, разгадайте ребусы. 

( Зрители разгадывают ребусы). 

Заяц: Спасибо, ребята, поскакал я, осинку поищу. 

Юля: Что-то мне грустно стало. 

Андрей: Ты слышишь, кто-то плачет. 

(входит Ландыш, плачет). 

Юля: Какой ты красивый. 



Ландыш: Красота-то нас и губит. Кто нас увидит – обязательно сорвет. И я, Ландыш, и мой брат 

Колокольчик, и сестра Фиалка – все мы страдаем. Хорошо, что добрые люди взяли нас под защиту. 

Занесли в Красную книгу. 

Юля: Андрей, расскажи про Красную книгу. 

Андрей: Эта книга не совсем обычная. Красный цвет – сигнал тревоги. В эту книгу занесены 

животные и растения, которых на Земле осталось очень мало. Их надо спасать. 

Ландыш: В России охране растительного и животного мира уделялось внимание с давних пор. Иван 

Грозный приговаривал к смертной казни за незаконную добычу бобра. В 16 – 17 веках появился ряд 

царских указов об ограничительных мерах охоты на соболя и бобра. 

Колокольчик: В 1703 году 18 апреля Петр I издал указ, по которому запрещалось стрелять в 

водоплавающую дичь в подмосковных угодьях. Провинившихся за самовольную охоту доставляли в 

Преображенский приказ, с богатых людей взыскивали штраф. Несостоятельные же люди должны 

были ссылаться в Азов с женами и детьми на вечное поселение. 

Фиалка: Когда–то давно природа решала: быть или не быть человеку. Теперь именно человек решает: 

быть или не быть природе. В 1948 году был создан Международный союз охраны природы и 

природных ресурсов (МСОП). Впервые список редких и исчезающих видов диких животных и 

растений мира появился в 1963 году и получил название «Красная книга фактов» (Red Data Book). 

Ландыш: В Советском Союзе Красная книга была учреждена в 1974 году. А первая Красная книга 

России появилась в 1982 году. 

Колокольчик: 

Охраняется Красною книгой 

Столько редких животных и птиц, 

Чтобы выжил простор многоликий 

Ради света грядущих зарниц. 

Чтоб пустыни нагрянуть не смели, 

Чтобы души не стали пусты, 

Охраняются звери, 

Охраняются змеи, 

Охраняются даже цветы. 

Фиалка: 

Красная книга – Красная! 

Значит, природа в опасности! 

Значит, нельзя терять даже мига. 

Все живое хранить зовет. 

Пусть зовет не напрасно 

Красная книга – Красная! 

Ландыш: (к зрителям) Ребята, отгадайте загадки. (Загадки о растениях). 

Ландыш: Молодцы, ребята! (Уходят) 

Андрей: 



Как яблоко на блюдце 

У нас Земля одна. 

Не торопитесь, люди, 

Все выскрести до дна. 

Юля: 

Птицы, рыбы и звери 

В души людям смотрят. 

Вы их жалейте, люди! 

Не убивайте зря! 

Ведь небо без птиц – не небо! 

А море без рыб – не море! 

А Земля без зверей – не Земля! 

(Выходят ведущие, Берендей, Баба-Яга, Л. Фея). 

Берендей: Известный писатель Михаил Михайлович Пришвин сказал: «Берегите природу! Если будет 

вода и ни одной рыбки – я не поверю воде. И пусть в воздухе кислород, но не летает в нем ласточка - я 

не поверю и воздуху. И лес без зверей с одними людьми – не лес… 

Лесная Фея: Для рыбы нужна чистая вода – будем охранять наши водоемы. В лесах, степях, горах 

разные звери - будем охранять наши леса, степи, горы. 

Баба-Яга: Рыбе – вода, птице - воздух, зверю – лес, степь, горы. А человеку нужна Родина. И 

охранять природу – значит охранять Родину. 

Ведущий №1: 

И в школе учат вас не зря, 

Тут вся надежда на тебя. 

Мы начали, ты продолжай, 

Ни перед чем не отступай! 

Ведущий №2: 

Ни перед жадностью толпы, 

Ни перед подлостью войны, 

Ни перед глупостью людской. 

Да сохранится шар земной! 

Выходят все участники и исполняют песню «Здравствуй, мир!» 
 



1. Понедельник 
 
1.Мед.осмотр.Правила Тб и 
поведения во время 
пребывания в лагере. 
2. Спортивные соревнования 
(шахматы4 настольному 
теннису, футболу) 
3. «Давайте познакомимся» 
Анкетирование детей. Игра, 
направление на сплочение 
коллектива 
4.«Школа юного 
исследователя»-инструктаж по 
ТБ во время проведения 
исследовательских работ. 
5«Незнакомы птицы»-занятие 
по ботанике. 
6.Прогулка в парке «Дубки» 
 г. Химки 

2. Вторник 
1.Мед.осмотр.Правила Тб и 
поведения во время 
пребывания в лагере. 
2. «Школа юного химика»-
демонстрация химических 
опытов и проведения 
химического эксперимента. 
3. Просмотр фильма из 
коллекции ВВС 
4. «школа юнного ботаника»-
постановка опытов по 
ботанике, экскурсия в парк, 
сбор гербария. (дом отдыха 
«Планерное» 
5. Взаимосвязь ремесел, 
искусства и науки»-
химический лекторий. 
6. Актерское 
мастерство:распределение 
ролей и репетиции мини-
спектакля «В союзе с 
природой» 
 

3. Среда 
1.Мед.осмотр.Правила Тб и 
поведения во время 
пребывания в лагере 
2.» Кто на что горазд?»-
распределение 
индивидуальных заданий на 
период смены. 
3. «Металлы в искусстве» – 
занятие по химии. 
4. «Бал цветов» – викторина. 
5. Работа над выпуском 
спецномера газеты «Большая 
перемена» 
6. Посещение бассейна 

4. Четверг 
1.Мед.осмотр.Правила Тб и 
поведения во время 
пребывания в лагере 
2. «Путешествие в микромир» 
– исследовательская работа с 
микроскопами и 
микропрепаратами. 
3. «Неметаллы в искусстве» – 
занятие по химии. 
4. «В поисках интересного» – 
работа в библиотеке и в 
Интернете (кабинет 
информатики). 
5.Прогулка в парк Л. Толстого 
6. Просмотр мультфильма 
«Букашки» и совместный 
поиск неточностей. 
7. Репетиция мини-спектакля 
«В союзе с природой» 

5. Пятница 
 

1.Мед.осмотр.Правила Тб и 
поведения во время 
пребывания в лагере и 
поведения вблизи водоемов 
2. Прогулка/Экскурсия на 
Химкинское водохранилище 
(Парк Л. Н. Толстого) 
3. Исследование микромира 
аквариума, почвы воды из 
водоема. 
4. «Соединения кальция в 
природе и искусстве (мрамор, 
жемчуг, известняк)» – беседа с 
иллюстрациями и опытами по 
химии. 
5. Работа над выпуском 
спецномера газеты «Большая 
перемена» 

6. Суббота 
 
 

Выходной день 

7. Воскресенье 
 
 

Выходной день 

8. Понедельник 
 
1.Мед.осмотр.Правила Тб и 
поведения во время 
пребывания в лагере. 
2. Спортивные соревнования 
(шахматы4 настольному 
теннису, футболу) 
3. «Давайте познакомимся» 
Анкетирование детей. Игра, 
направление на сплочение 
коллектива 
4.«Школа юного 
исследователя»-инструктаж по 
ТБ во время проведения 
исследовательских работ. 
5«Незнакомы птицы»-занятие 
по ботанике. 
6.Прогулка в парке «Дубки» 
 г. Химки 

9. Вторник 
1.Мед.осмотр.Правила Тб и 
поведения во время 
пребывания в лагере. 
2. «Школа юного химика»-
демонстрация химических 
опытов и проведения 
химического эксперимента. 
3. Просмотр фильма из 
коллекции ВВС 
4. «школа юнного ботаника»-
постановка опытов по 
ботанике, экскурсия в парк, 
сбор гербария. (дом отдыха 
«Планерное» 
5. Взаимосвязь ремесел, 
искусства и науки»-
химический лекторий. 
6. Актерское 
мастерство:распределение 
ролей и репетиции мини-
спектакля «В союзе с 
природой» 
 

10. Среда 
1.Мед.осмотр.Правила Тб и 
поведения во время 
пребывания в лагере 
2.» Кто на что горазд?»-
распределение 
индивидуальных заданий на 
период смены. 
3. «Металлы в искусстве» – 
занятие по химии. 
4. «Бал цветов» – викторина. 
5. Работа над выпуском 
спецномера газеты «Большая 
перемена» 
6. Посещение бассейна 

11. Четверг 
1.Мед.осмотр.Правила Тб и 
поведения во время 
пребывания в лагере 
2. «Путешествие в микромир» 
– исследовательская работа с 
микроскопами и 
микропрепаратами. 
3. «Неметаллы в искусстве» – 
занятие по химии. 
4. «В поисках интересного» – 
работа в библиотеке и в 
Интернете (кабинет 
информатики). 
5.Прогулка в парк Л. Толстого 
6. Просмотр мультфильма 
«Букашки» и совместный 
поиск неточностей. 
7. Репетиция мини-спектакля 
«В союзе с природой» 

12. Пятница 
 

1.Мед.осмотр.Правила Тб и 
поведения во время 
пребывания в лагере и 
поведения вблизи водоемов 
2. Прогулка/Экскурсия на 
Химкинское водохранилище 
(Парк Л. Н. Толстого) 
3. Исследование микромира 
аквариума, почвы воды из 
водоема. 
4. «Соединения кальция в 
природе и искусстве (мрамор, 
жемчуг, известняк)» – беседа с 
иллюстрациями и опытами по 
химии. 
5. Работа над выпуском 
спецномера газеты «Большая 
перемена» 

13. Суббота 
 
 

Выходной день 

14. Воскресенье 
 
 

Выходной день 



15. Понедельник 
1.Мед.осмотр.Правила Тб и 
поведения во время 
пребывания в лагере 
2. «Школа юного зоолога» – 
изучение энтомофауны и 
орнитофауны парка Л. 
Толстого, составление 
коллекции насекомых. 
3. «Правовой ликбез» – о 
правах и обязанностях 
подростка, изучение Закона 
15-39 КЗ. 
4.«Структура живописного 
полотна. Проблемы 
сохранности живописи» – на 
стыке химии и искусства. 
5. Посещение картинной 
галереи «Химкинская 
картинная галерея имени С. Н. 
Горшина» 
6. Репетиция мини-спектакля 
«В союзе с природой» 
 

16. Вторник 
1.Мед.осмотр.Правила Тб и 
поведения во время 
пребывания в лагере 
2«Пигменты и краски» – 
лекционно-практическое 
занятие по химии 
3. «В поисках интересного» – 
работа в библиотеке и в 
Интернете (кабинет 
информатики) по подготовке 
материала к научно-
практической конференции. 
4. Просмотр фильма из 
коллекции ВВС 
5. Прогулка  в  парк «Дубки» 
г. Химки 
6. Викторина «В мире 
живого». 
7. Работа над выпуском 
спецномера газеты «Большая 
перемена» 

17. Среда 
1.Мед.осмотр.Правила Тб и 
поведения во время 
пребывания в лагере 
2. Практическая работа по 
изучению некоторых аспектов 
работы мозга человека. 
3. Круглый стол «Вредные 
привычки» 
Создание презентаций о 
вредных привычках. 
4. Репетиция мини-спектакля 
«В союзе с природой» 
5. «День рекордов» -изучение 
рекордов планеты (человек, 
растения, животные и др.) 
6. Веселые старты на свежем 
воздухе. 
7. Репетиция мини-спектакля 

«В союзе с природой» 
 

18. Четверг 
1.Мед.осмотр.Правила Тб и 
поведения во время 
пребывания в лагере 
2. Научно-практическая 
конференция по итогам 
проделанной 
исследовательской работы. 
«Химия и экология. Охрана 
окружающей среды и 
памятников культуры. 
Химические решения 
экологических проблем» 
3.Прогулка в парк 
4. «Самый умный» – 
викторина. 
5. «Глина. Глинистые 
минералы. Керамика» – 
научно-прикладное занятие по 
химии. 
6. Репетиция мини-спектакля 
«В союзе с природой» 
7 Репетиция мини-спектакля 
«В союзе с природой» 
 

19. Пятница 
1.Мед.осмотр.Правила Тб и 
поведения во время 
пребывания в лагере 
2. Закрытие смены 
.Анкетирование детей и 
родителей/законых 
представителей. 
3 Выпуск газеты»Большая 
перемена» 
4. Посещение «Ботанического 
сада/ВДНХ павильон 
«Цветы/Космонавтики»». 
5. Концерт. Мини- спектакль 
«В союзе с природой» 
 

20. Суббота 
 
 

 
Выходной день 

21. Воскресенье 
 
 
 

Выходной день 
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