
 

«Экологическая неделя» 
"Любовь к родной стране начинается с любви к природе". 

К. Паустовский  

 

   

Третья неделя в жизни нашего лагеря 

«Колокольчик» называлась «экологической», 

ведь 2017 год объявлен в России годом 

экологии. 

 

Экскурсия в Институт экологии Волжского бассейна 

В понедельник ребята ездили на экскурсию в музей Института экологии 

Волжского бассейна, который располагается в лесной зоне отдыха. 

Увлекательное путешествие проходило по дендропарку научного института. 

Экскурсовод познакомила ребят с удивительными растениями, собранными со 

всего света. Это и канадский краснолистный дуб, и японская кустарниковая айва, 

и ливанский кедр… 

Как же здесь красиво и свежо! Всем ребятам очень понравилось, было 

много эмоций и впечатлений! 

 

 

 
 

 

 

 



 

Конкурс рисунков на асфальте «Волшебный мелок нарисуй мой городок» 

В этот же день прошло мероприятие, посвященное городу Тольятти. Ребята 

вспомнили многие достопримечательности нашего города, отгадывали загадки.  

На первом этапе  конкурса рисунков требовалось изобразить машину своей 

мечты. Дети творчески и с фантазией подошли к этому заданию: здесь были 

изображены и летающие автомобили, и круглые, и работающие на солнечных 

батарейках. Все отряды старались наиболее красочно и оригинально изобразить 

автомобиль. На подвижной игре «День и ночь» ребята вспомнили  о правилах 

поведения в городе в вечернее время.  

На втором этапе конкурса рисунков ребятам требовалось нарисовать свой 

город. Здесь дети изображали и Авто ВАЗ, и памятник Татищеву, и памятник 

Верности. Никто не забыл изобразить Волгу и Жигулевские горы.  

Все работы получились яркими  и красочными. По итогам конкурса все 

ребята получили призы.  

 

 
«Викторина веселых вопросов» 

Во вторник состоялась познавательно – развлекательная викторина 

«ВВВ». «Викторина  веселых вопросов»  проводилась в форме увлекательной 

игры - соревнования. Ведущие - учителя Г.И. Пичугина и  Н.В. Федоренко сразу 

же заинтересовали детей литературным эпиграфом на экране и яркими 

атрибутами. Сначала дети по желанию разделились на команды. Команды 

построились и начались конкурсы. 

Первый конкурс - «Интересно о разном». Ребятам задавались интересные 

вопросы из самых разных областей знаний с тремя вариантами ответов. 

Участники из команд отвечали друг за другом и зарабатывали баллы в виде 

сладких призов, а ведущий подробно поясняла верный ответ. 



 
Во второй части конкурса ребята с помощью картинок - смайликов 

расшифровывали названия фильмов. А во время подсчета заработанных 

командами «сладких баллов» всем присутствующим было предложено  

потанцевать под зажигательную песню о лете. 

Второй конкурс - «Третий лишний» был проведен в виде интерактивной 

игры на мультимедийном тренажере. Ребята вспомнили и закрепили свои 

знания об окружающем нас мире. 

Конкурс «Угадай профессию»  с использованием мультимедийных 

технологий напомнил всем о разнообразных профессиях людей. 

Четвертый конкурс – конкурс рисунков  «Изобрази предметы, которые 

использует человек этой профессии». 

 
Все ребята  активно, с удовольствием  участвовали в викторине, с 

интересом и спортивным азартом отвечали на вопросы ведущих. Зрители тоже не 

остались без внимания и поощрения!  

В течение конкурсов викторины звучала приятная музыка. В конце 

мероприятия  победители и самые активные участники получили индивидуальные 

подарки! 

 



 

Встреча с инспектором ГИБДД 

В этот же день в актовом зале состоялась встреча  с представителем ГИБДД 

УМВД г.о. Тольятти, который провел  профилактическую беседу  о Правилах 

дорожного движения.  

Инспектор ГИБДД напомнил  ребятам о том, как правильно вести себя на 

проезжей части и объяснил правила езды на велосипеде. Сотрудник полиции 

отметил, что необходимо с ранних лет неукоснительно соблюдать правила 

дорожного движения и не поддаваться отрицательному влиянию. 

 

Вместе с полицейским дети вспомнили 

основные правила безопасного поведения на 

дороге и дорожные знаки. В форме «вопросов-

ответов» рассказали, как следует переходить 

дорогу и как должен себя вести пешеход на 

пешеходном переходе.  

На протяжении встречи дети с большим вниманием слушали инспектора 

ГИБДД и задавали интересующие их вопросы. В конце встречи сотрудник 

полиции  пожелал детям быть осторожными, внимательными, беречь себя на 

дороге! 

 

 
 

 



 

Конкурс поделок из бросового материала «Отходы в доходы» 

 Во второй половине дня  в холле школы была празднично оформлена 

выставка «Отходы в доходы». Каждый отряд предоставил несколько поделок, 

сделанных своими руками из бросового материала.  

Ребята оживлённо рассказывали членам жюри, из чего и как они сделали 

эти поделки. 

Удивила активность 

и заинтересованность 

детей, ребята 

осознали значимость 

данного 

мероприятия. Ребята 

остались довольны, 

ну а сладкие призы 

поддержали их 

весёлый настрой! 

В конце 

презентации 

выставки жюри вынесло решение наградить каждого участника и поощрить 

отряды грамотами за победу в номинациях: «Оригинальность», «Очарование», 

«Изобретательность», «Изысканность», «Вдохновение». 

 

«Олимпийская дискотека» 
И сразу же после конкурса ребята отправились на 

школьный  двор, где уже начиналась «Олимпийская 

дискотека». 

Долой усталость и лень - все на дискотеку! Можно 

совмещать приятное с полезным! Танцы, конкурсы, 

эстафеты! Много нового и интересного. Было весело, 

радостно, смешно и задорно. А напоследок «Флеш-моб», ну 

и, конечно, долгожданные призы! 

Все ребята получили огромный заряд бодрости и отличного настроения! 

 



 

 
 

Библиотечный час «Экология и мы» 

В среду в рамках экологической недели в нашем лагере прошел 

библиотечный час «Экология и мы».  

В нем приняли участие дети младших отрядов. Ребята впервые 

познакомились с Красной книгой и ее предназначением для людей, а также им 

была представлена эмблема экологии 2017 года.  

 

 
 

   Наши воспитанники приняли активное участие в викторине  «Вопрос-

ответ», посвященной природоохранным ресурсам и бережному отношению к 

природе. Также детям был показан мультипликационный фильм «По лесной 

тропинке» на тему бережного отношения к природе. 

 

 

 



 

Викторина по экологии «Путешествие в мир природы» 

 
В этот же день в актовом зале прошла 

викторина по экологии «Путешествие в мир 

природы». 

Путешествие началось с блиц – опроса 

«Самые, самые, самые…». Ребята проявили всю 

свою фантазию и, конечно же, блистали знаниями о 

жизни животных. 

Затем воспитанников ждала увлекательная 

викторина о повадках и поведении животных. Дети 

смогли показать уже имеющиеся знания, а так же узнали много нового и 

интересного. 

Хороший заряд бодрости и веселья дети получили от участия в 

музыкальной разминке «Делай, как я». 

Завершилось наше путешествие в мир животных просмотром 

мультипликационного фильма «На лесной тропе». 

   Ребята остались довольны и ждут новых встреч с многообразным  миром 

природы нашей планеты! 

 

 
 

 
 

 

 



 

«22 июня - День памяти и скорби» 

Сегодня – День воспоминаний 

И сжато сердце от горячих слов 

Сегодня снова – День напоминаний 

О подвиге и доблести отцов! 

76 лет назад был такой же прекрасный, как и 

сегодня, июньский денёк. Светило солнце. Молодёжь с 

удовольствием танцевала на площадках. Выпускники 

школ строили свои планы на будущее. Утром 

закончилась беззаботная жизнь. Планам и мечтам не 

суждено было сбыться. Именно в это день, 22 июня 1941 

года, началась Великая Отечественная война.  

И сегодня в нашем лагере Дудорова О.А. и Купцова Н.В. провели 

мероприятие, посвященное  этой траурной дате в нашей истории  и скорби по 

миллионам  погибших в одной из самых кровопролитных войн в истории 

человечества. 

 
 

Экскурсия в исторический музей МБУ школы №1 им. В. Носова 
И в заключении памятного 

мероприятия ребята вместе с 

педагогами отправились на экскурсию 

в исторический музей школы №1. 

  Целая экспозиция посвящена Великой 

Отечественной войне. Она создана 

руками юных школьников–следопытов, 

которые собрали множество 

артефактов, найденных на полях 

бывших сражений. Силами учащихся и 

педагогов создана фотогалерея с 

портретами учителей и учеников 1-й 

школы, участвовавших в Великой 

Отечественной войне. Здесь же –  



 

фотографии и личные вещи бывших учеников 

школы №1: Виктора Носова – Героя Российской 

Федерации, погибшего в 1945 году при таране 

немецкого транспортного корабля, Валентины 

Ступиной, легендарной летчицы - «ночной 

ведьмы», Клавдии Вавиловой, медицинского 

фельдшера, пропавшей без вести под Москвой…. 

   И самый большой экспонат музея - 

самолет, установленный на постаменте во дворе школы, в память о подвиге 

Виктора Носова и его экипажа. Ребята вместе с экскурсоводом посетили 

мемориальный комплекс у крыльца школы, созданный  

в память об учениках и педагогах, которые погибли в годы Великой 

Отечественной войны. 

 
 

Виртуальное путешествие «Чудеса природы» 

Природа – это все, что нас окружает. Океаны, горы, леса и поля, воздух и 

вода, растения и животные. В ней много интересного, чудесного, красивого и 

необъяснимого. Вот и в четверг ребята старших отрядов вместе с начальником 

лагеря Дудоровой О.А. отправились в увлекательное виртуальное путешествие в 

самые удивительные места в мире, где самой природой созданы необыкновенно 

красивые пейзажи…  

        «Скала-кафедра»               «Каменная волна»       

 

    

 

 

самый высокий водопад 

на Земле - Анхель 



 

                большая синяя дыра              шоколадные холмы           дерево «Кровь дракона» 

 
             Ребят увлекло путешествие, на лицах был восторг. Каждый увидел много 

интересного и полезного. 

Конкурс рисунков  « Зеленая планета» 
Экологическая неделя завершилась конкурсом рисунков «Зеленая планета».  

В работах ребята вспомнили о том, как нужно беречь свою планету, не загрязнять, 

выбрасывать мусор в специально отведенных местах. Также дети на занятиях 

кружка «Веселая радуга» рисовали цветы в необычной технике. Второй отряд 

попробовал технику ниткография, и у них получились замечательные ирисы, 

третий и четвертый отряды использовали в рисовании газеты, тем самым создали 

замечательный букет сирени, а в пятом отряде дети  рисовали летний пейзаж 

восковыми мелками и использовали метод растирания.  

 Работы получились по-летнему теплыми и радужными. Все работы были 

отмечены жюри на итогах недели. 

 

  



 

Экскурсия в садово-цветочный центр «Город цветов - Флоранс» 

Заключительным мероприятием «экологической недели» была экскурсия в 

одно  из красивейших мест нашего города: садово- цветочный центр «Город 

цветов – Флоранс», расположенный на улице Революционной.  

В этом цветочном рае мы увидели изобилие очень красивых, стильных, 

изысканных букетов и декоративных комнатных растений. Также мы смогли 

посмотреть, как флористы составляют букеты и очень интересные игрушки из 

цветов. Ребята остались в восторге от экскурсии! 

 

 
 

Мастер- класс «Уроки квилинга» 
В тот же день вечером  воспитатель Дородникова Н.А.  провела  мастер – 

класс «Уроки квиллинга» по изготовлению объемной открытки из гофрокартона.  

Ребята научились скручивать полоски в диски и спирали, видоизменять их форму. 

Дети были настолько увлечены занятием, что не заметили, как прошло время.  

Воспитанники остались довольны результатом своего труда и ждут новых 

встреч с этим удивительным миром творчества! 

 


