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ЭКО-ОТРЯД
ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ: 10-15 ЛЕТ
УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ: ДОМИКИ
ПИТАНИЕ: 5-ти РАЗОВОЕ

Лето – наилучшая пора для общения с природой, постоянная смена
впечатлений, встреча с неизвестными уголками природы, здоровье. Это
время, когда ты имеешь возможность снять психологическое напряжение,
накопившееся за учебный год, внимательно посмотреть вокруг себя и
увидеть, что удивительное – рядом. У тебя есть возможность испытать
вдохновение исследователя, почувствовать красоту и хрупкость мира
природы, понять свою причастность и личную ответственность за его
сохранение.
Задумывался ли ты над вопросами: «Чем дышим, что едим и пьѐм? Во
что одеваемся и обуваемся? Какую энергию используем, как приводим свой
дом в порядок?» Чтобы проверить, всѐ ли ты об этом знаешь, мы предлагаем
детям 10-15 лет провести 10 дней в «Таубулаке» рядом с самым высоким
водопадом в Центральной Азии в командеединомышленников – ребят
которые, как и ты, ценятприроду и хотят еѐ сохранить.
Если ты мыслишь неординарно, готов творить, изобретать - тогда мы
ждѐмтебя в Эко-команду.
.

Чем мы будем заниматься, что узнаем и чему научимся
Как только ты приедешь в «Таубулак» и попадѐшь вотряд, мы с тобой
пройдѐм по экологической тропе «Километры здоровья», котораяпоможет
лучше узнать друг друга, территорию лагеря с богатым растительныммиром.
В ходе проведения квест-игры «Зеленые лѐгкие «Таубулака» ты узнаешь
обогатстве экзотических растений Джунгарского Алатау, о чѐм
сможешьрассказывать друзьям и одноклассникам, когда вернѐшься домой.
После этого тысможешь принять участие в подготовке интерактивной
фотовыставки «ЭКО-взгляд», где будут представлены твои авторские
фотографии деревьев, кустарников,сделанных в ходе игры.
Если захочешь, ты сможешь представить свой опыт работы в
экологическихобъединениях, проект и конкурсные работы, которые ты
привезѐшь с собой, наэкологическом форуме «Живи, Земля, живи». Именно
здесь в соавторстве сосверстниками вы разработаете «Кодекс экологической
культуры современногоподростка», о котором расскажите ребятам из других
отрядов.
В рамках смены мы предложим тебе мастер-классы «Вторая жизнь
вещей»,на которых ты научишься создавать из твѐрдых бытовых отходов арт
- объекты,элементы мебели и декора. Свои работы ты сможешь увезти домой

и научить друзейсоздавать сувениры и поделки из подручных материалов.
Свои работыты сможешь выставить на аукционе, который пройдѐт на экоярмарке. Вечером тогоже дня мы предлагаем тебе стать участником, а
возможно и организатором, флэш-моба под девизом «Кто, если не мы!».
Ты сможешь проявить и свои творческие, интеллектуальные
способности,принимая активное участие в конкурсной программе
«Сохраним природу вместе»,куда войдут конкурсы: «Эко-лозунг», «Экопостер», «Эко-рисунок», «Эко-видео»,«Эко-фото», агитбригад.
Конечно, не забыли мы и тех ребят, которые любят всегда узнавать
что-тоновое и проверять свои знания. Для них у нас пройдут экологические
викторины,кинопросмотры с последующим обсуждением увиденного и
эко-часы. Ты любишьспорт? Тогда тебя ждут спартакиада, спортивные
соревнования и праздники.
Чтобы внести свой вклад в защиту планеты от мусора, мы будем на
практикевоплощать правило раздельного сбора мусора. Если ты пока не
располагаешьинформацией, что это такое, разберѐмся вместе.
Мы предложим тебе стать автором своего проекта по экологии,
который
сможет изменить жизнь твоей школы, города или региона. Для этого ты
сможешьпосетить «Курсы социального проектирования», где разработаешь
свой социальныйпроект, направленный на решение одной из экологических
проблем своего городаили посѐлка. Эксперты оценят твой проект и выдадут
рекомендательное письмо наего реализацию у себя в школе или регионе.
По итогам смены вожатые помогут тебе собрать портфолио. В него
войдут:рекомендательное письмо на реализацию экологического проекта,
твоитворческие работы, разработанные тобой проекты, грамоты, дипломы
исертификаты за победы в конкурсах и состязаниях и за активное участие
всобытиях смены, а так же карта твоих достижений, которая поможет
разобраться,чем опыт, полученный в детском лагере, оказался для тебя
полезен.
К чему подготовиться и что взять с собой
Если ты раньше занимался вопросами экологии, привози проекты,
рисунки,материалы с экологических конкурсов. Если ты был организатором
экологическихакций, вспомни интересные идеи и вперед в «Таубулак». Не
забудь взять с собойфотоаппарат, спортивную обувь и одежду и всѐ, что
пригодится тебе на 10 дней! Мыждѐм именно тебя!

