7 смена 2020 года
(с 23-24 июня по 13-14 июля 2020 года)

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ ЛЕСНИЧЕСТВ
«ЛЕСНОЙ ПОДРОСТ»

Ф.И.О. участника _________________________________________________________________
Делегация (край/республика/область/округ) ____________________________________
Дорогой друг, поздравляем тебя с победой в конкурсе среди членов школьных лесничеств
«Лесной подрост» и приглашаем стать участником тематической программы «Лесной подрост»
в детском лагере «Олимпийский»! Тебя ждёт яркая и незабываемая смена: ты примешь участие
в праздновании дня Рождения ВДЦ «Орлёнок», и не просто дня рождения, а его юбилея, 60летия!

В течение смены ты сможешь:


познакомиться с природой Краснодарского края, его Черноморского побережья и
Всероссийского детского центра «Орлёнок»;
 совершить экскурсии в Детский ботанический сад «Орлёнка»;
 выполнить исследовательскую работу в области лесоводства, лесовосстановления,
лесоразведения;
 совершить туристский поход в горы Кавказского хребта;
 получить новый опыт организации дел в сфере школьных лесничеств.
В начале смене ты примешь участие в марафоне-старте «Мир вокруг нас», где ты
познакомишься с дендропарком Центра, прибрежной зоной, Чёрным морем как частью
экосистемы Центра, системой раздельного сбора ТКО. На вечере знакомств «Дружба без границ»
ты познакомишься с представителями школьных лесничеств нашей страны.
В ЭКО-лабораториях и ЭКО-студиях ты включишься в исследовательскую и творческую
деятельность. Подведёт итоги твоей работы Экологический фестиваль, где ты поделишься
знаниями и опытом, полученными на занятиях со своими сверстниками.
В течение смены ты посетишь интерактивную выставку от ФКУ «Росслесозащита», примешь
участие в мастер-классе «Один день из жизни лесного пожарного» с прохождением
лесопожарной полосы препятствий, познакомишься с лесопожарным оборудованием. Примешь
участие в исследовательской деятельности по ведению лесной отрасли в годы Великой
Отечественной войны.
Ключевыми делами смены станут вечер памяти «И на земле наступила весна»,
интеллектуальная игра «Дорогами Победы», посвящённые 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне, а также ты станешь участником яркого и красочного фестиваля воздушных
змеев, посвящённого дню рождения «Орлёнка».
Не менее интересной и увлекательной станет твоя деятельность в «Центре туристской
подготовки», где ты узнаешь правила поведения в туристском походе, способы разжигания
костров, научишься ставить бивак и вязать туристские узлы. Итогом обучения станет туристский
поход в горы Кавказского хребта.
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И ещё праздничная смена подарит тебе следующие события: фестиваль «Ромашка в
ладошке», посвящённый «Дню семьи, любви и верности», фестиваль визуальных искусств,
большой спортивный праздник, торжественные мероприятия, посвящённые 60-летию ВДЦ
«Орлёнок»!
Вместе со своей командой ты посетишь музей истории «Орлёнка», Аптеку для души
(так мы называем нашу библиотеку), Дом авиации и космонавтики, Астрономическую
обсерваторию, Аллею мастеров.
Серия познавательных занятий «Есть идея!» и «От идеи к делу» поможет тебе стать
организатором творческого, спортивного, интеллектуального дела совместно со
сверстниками и взрослыми. Активные участники смены, организаторы событий для своих
сверстников, победители конкурсов и соревнований будут награждены грамотами и
дипломами.
Осознать результаты жизни в команде и лагере, подвести итоги и получить
заслуженные награды, сказать напутственные слова друзьям, получить звание «Орлёнка»
тебе предстоит во время итоговых сборов команд, торжественной церемонии закрытия
смены.
В смене ты станешь участником одной Эко-лаборатории или Эко-студии.
Мы постараемся учесть твои пожелания при распределении всех участников смены по
учебным группам. Помоги нам узнать твои интересы: определи место для каждого курса
от 1 до 14 (наибольший интерес – 1 место, наименьший – 14 место).

ЭКО-лаборатория «Лесной врач» - на занятиях ты изучишь вредителей и болезни леса,
выяснишь последствия их влияния на растения и растительные сообщества. Научишься
пользоваться инструментами фитопатолога.
ЭКО-лаборатория «По лесным тропам» – на занятиях ты изучишь геоботанические
свойства растений, произрастающих на территории ВДЦ «Орлёнок», создашь
рекомендации по размещению видов древесной и кустарниковой растительности на
территории Центра.
ЭКО-лаборатория «Лесная математика» – на занятиях ты изучишь таксационные
характеристики насаждений ВДЦ «Орлёнок» с использованием инструментов (мерные
ленты, рулетки, высотомеры), создашь рекомендации по
проведению
лесохозяйственных работ.
ЭКО-лаборатория «Хвойный маршрут» – на занятиях ты научишься определять виды
хвойных растений, создашь QR-коды для распознания информации о растениях Центра,
разработаешь экскурсии «Хвойный маршрут».
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ЭКО-лаборатория «Юный исследователь природы» – на занятиях ты посетишь самый
настоящий «Лабораторный экологический практикум» с использованием цифровых
технологий. Научишься исследовать почву, проводить биоиндикационные
исследования в природе, узнаешь сроки разложения материалов в природе.
ЭКО-студия «Лесные тайны» – на занятиях ты узнаешь интересные факты про лес,
познакомишься с его необычными теориями и тайнами. Научишься разрабатывать и
проводить интеллектуальные игры, викторины. Станешь создателем интеллектуальной
игры для участников смены.
ЭКО-студия «За нами будущее леса» – на занятиях ты познакомишься с проектной
деятельностью, алгоритмом создания социальных проектов. Создашь проект по
проведению профильных смен в регионах.
ЭКО-студия «В объективе эколога» – на занятиях ты познакомишься с техникой
фотосъёмки. Узнаешь основные правила качественной съёмки, узнаешь, что такое
«выдержка», «диафрагма», «светочувствительность». Разработаешь фотоконкурс для
участников смены, и вместе со своими сверстниками вы создадите фотовыставку на
Экологическом фестивале.
ЭКО-студия «Мир открытий» – на занятиях ты познакомишься с правилами разработки
дел, узнаешь алгоритм их проведения. Станешь организатором дел экологической
направленности для участников смены из других детских лагерей.
ЭКО-студия «Жизнь в стиле ЭКО» – на занятиях ты узнаешь про вторичное
использование твёрдых коммунальных отходов, создашь поделки из ТКО и природных
материалов.
ЭКО-студия «Флористика» – на занятиях ты познакомишься с разновидностью
декоративно-прикладного искусства и дизайна – флористикой, узнаешь основы
композиции и колористики. Создашь панно, букет или композицию из предоставленных
материалов. Итогом работы станет представление работ на Экологическом фестивале.
ЭКО-студия «Живая природа» – на занятиях ты познакомишься с техникой и приёмами
живописи, с представителями флоры разных отделов Детского ботанического сада. С
помощью красок и кистей создашь свои картины и арт-объекты.
ЭКО-студия «Живые страницы» – познакомишься с техникой создания медиапродуктов, научишься писать статьи и заметки. Итогом работы студи станет создание
газеты, где ты осветишь яркую и насыщенную жизнь нашей смены.
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ЭКО-студия «Гражданская авиация» – на занятии ты узнаешь, что такое гражданская
авиация, каковы особенности тушения лесных пожаров при помощи самолётов. На
практике станешь пилотом авиатренажёра одного из воздушных судов.

Для участия в программе мы рекомендуем тебе взять с собой:







спортивную форму и обувь;
материалы по лесной отрасли в годы
Великой Отечественной войны;
купальный костюм, головной убор,
обувь с фиксированной пяткой;
сценический костюм (красивая одежда)
для участия в творческих делах лагеря;
фонограмму для исполнения песни или
танца (если она есть);
книги, буклеты, фотографии, открытки о регионе/
организации.

Подпись участника программы:
Вся указанная информация мною прочитана, отмечены необходимые позиции, и я
выражаю своё согласие с вышеуказанными условиями.

_____________________________________________________________________________
Подпись
Ф.И.О. участника программы
Дата
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