
Программы «Школы выходного дня» в  

природоохранном образовательном лагере «Эколог»  

на период 2018-2019 учебного года. 

 

Место проведения: ПОЛ «Эколог» (Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Чапаева, 71). 

Количество участников: от 25 – 100 обучающихся в возрасте от 7-18 лет + руководители и 

родители. 

Время проведения: от 1 дня до 3-х суток. 

Контактное лицо: заместитель директора по УВР МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец 

творчества» - С.В. Перфильев (89149343521). 

 

Программы, реализуемые в ПОЛ «Эколог» 

 

Образовательные программы реализуются в культурно - досуговой форме через учебную и 

внеучебную программу. 

 

Школа Лидера Цель: Формирование социальной активности подростков, 

направленной на позитивное изменение жизни школьных и иных 

подростковых и молодёжных сообществ, развитие коммуникативной 

компетентности, получение опыта организаторской и проектной 

деятельности через участие в разнообразных социальных пробах. 

Направлены на обучение подростков основам организаторской, 

коллективной, творческой и проектной деятельности.  

Результаты участия в смене для подростка: расширение 

знаний и представлений о способах организации ученического 

самоуправления, развитие личностных компетенций подростков 

(инициативность, уверенность в себе, общительность, ориентация на 

развитие, конструктивное отношение к себе и др.), практический опыт 

в области организаторской деятельности и социального 

проектирования. 

 

Робототехника Цель: Развитие познавательного интереса детей к робототехнике, 

развитие творческой активности, развитие внимания, оперативной памяти, 

воображения и мышления. Воспитание ответственности, культуры общения, 

дисциплины. 

 Предполагаемый результат: 

 Формирование устойчивого интереса к робототехнике и 

образовательным областям  программы школы: познавательного, речевого, 

художественно-эстетического; 

 Формирование умения работать по инструкциям педагога; 

 Формирование умения работать самостоятельно творчески; 

 Формирование умения доводить свой замысел до конечного результата; 

 Умение излагать свои мысли, отстаивать свою точку зрения, 

аргументировать, логически рассуждать; 

 Умение работать в команде. 

  



Медиа-Школа Цель: Развитие творческих способностей учащихся, воспитание 

информационной культуры, формирование активной жизненной позиции, 

получение первоначальных навыков работы с источниками информации, 

ресурсами передачи информации.  

Предполагаемый результат: 

 Формирование творческого подхода в работе с информацией; 

 Получение навыков  по работе в кадре, ораторскому и актерскому 

мастерству. 

Байкаловедение Цель программы: Формирование знаний об уникальном 

биологическом разнообразии и качестве природной среды Прибайкалья, 

Забайкалья и озера Байкал, подготовка детей к природоохранному и 

ресурсосберегающему поведению.  

          Предполагаемый результат: 

Формирование знаний: 

 Об особенностях озера Байкал, как объекта всемирного природного 
наследия; 

 Об этапах происхождения Байкала на уровне общих представлений; 

 О горных породах и минералах на берегах озера. 

Формирование умений: 

 О картографических особенностях Байкала, его основных 

физических параметрах – длине, ширине; 

 Рисование обобщённых схем озера Байкал с расположением крупных 

островов, главных притоков и истока Ангары, крупнейших заливов и 

мест расположения геологических достопримечательностей; 

 Составление схем геологического развития Байкала. 

 

Совместно с образовательной программой реализуются познавательно-развлекательные 

блоки, которые включают в себя мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, 

спортивному ориентированию, спортивному туризму; развлекательные квесты, спортивные 

игры, включая посещение «Музея кукол» и прогулку по Байкалу. 

 

Примерный план проведения программы на один день Школы выходного дня 

 

Время  Программа 

08.40 – 08.45 Посадка в автобус (от ОО) 

09.00 – 10.10 Переезд в ПОЛ «Эколог» 

10.10 – 10.15 Размещение. Инструктаж.  

10.15 – 10.30 Чайная пауза 

10.30 – 11.00 Командообразование (Нетворкинг) 

11.10 – 11.50 1 гр. Образовательный блок 

2 гр. Посещение музея 

12.00 – 12.40 1гр. Посещение музея 

2 гр. Образовательный блок 

12.50 – 13.20 Обед  

13.20 – 14.00 Образовательный блок 

14.00 – 15.30 Развлекательный квест 

15.30 – 16.00 Подвижные игры, дискотека 



16.00 – 16.15 Сбор вещей. Полдник 

16.20 – 16.30 Посадка в автобус 

16.30 – 17.40 Переезд в г. Иркутск 

 

Суточная программа 

 

Время Мероприятие 

10.00 – 10.15 Посадка в автобус  

10.15 – 11.15 Переезд в п. Листвянка в ПОЛ «Эколог» 

11.15 – 11.30 Расселение 

11.30 – 12.00 Командообразование (Нетворкинг) 

12.00 – 13.30 Образовательный модуль 

13.30 – 14.00 Обед 

14.00 – 14.30 1 гр.: Образовательный модуль 

2 гр. Посещение музея 

14.30 – 15.00 1 гр. Посещение музея 

2 гр. Образовательный модуль 

15.10 – 16.30 Развлекательный квест 

16.30 – 17.00 Полдник 

17.00 – 18.30 Спортивная эстафета 

18.30 – 19.00 Свободное время 

19.00 – 20.00 Ужин 

20.00 – 21.30 Интеллектуальный квиз  

22.00 – 23.30 Дискотека 

23.30 – 00.00 Рефлексия (общая и в группах) 

23.00 – 08.30 Отбой, здоровый сон 

08.30 – 08.45 Подъем. Утренний сбор. 

08.45 – 09.00 Зарядка. Флешмоб 

09.00 – 09.30 Завтрак 

09.35 – 10.00 Прогулка до оз. Байкал 

10.00 – 10.40 Прогулка по берегу оз. Байкал, фотографирование 

10.40 – 11.00 Прогулка от оз. Байкал до лагеря 

11.00 – 11.40 Мастер-классы по направлениям 

11.45 – 12.25 Мастер-классы по направлениям 

12.30 – 13.00 Обед 

13.00 – 13.30 Сдача комнат, общий сбор, посадка в автобус   

13.40 – 14.40 Переезд в г. Иркутск 

 



Информация о лагере 

1.  Лагерь находится в живописном месте в пади Чапаева в 700 метрах от берега 

Байкала в поселке Листвянка. Доставка детей до лагеря осуществляется комфортабельными 

автобусами и автобусами МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества». Все необходимые 

процедуры, связанные с организацией перевозки берет на себя организующая сторона.  

2. Лагерь принят межведомственными оздоровительными комиссиями: 

Роспотребнадзор, ПДН, пожарная охрана. Выдано соответствующее разрешение. 

3. Условия проживания:  

- двухэтажные и одноэтажные деревянные коттеджи из бруса;  

- санитарно-гигиенический корпус (душ, баня, благоустроенные туалеты, горячая и 

холодная вода);  

- спортивная площадка для проведения тренировок, мероприятий, дискотек;  

- просторная столовая, где организуется 2-х, 3-х, 4-х разовое питание (от пожелания 

заказчика); 

- медицинский пункт (на случай экстренных ситуаций заключен договор с районной 

больницей);  

- с детьми занимаются высококвалифицированные педагоги и креативные вожатые;  

- опытные сотрудники пищеблока, имеющие навык работы на пищеблоках детских 

учреждений.  

4. Безопасность детей  

Безопасные условия пребывания детей в лагере обеспечиваются специализированной 

охраной. Территория лагеря ограждена забором. Имеется видеонаблюдение, тревожная кнопка, 

телефон. Территория лагеря перед летним сезоном обрабатывается от клеща. 

Необходимые документы, предоставляемые для поездки в лагерь: 

Список обучающихся и сопровождающих заполняется по форме 1 

Форма 1 

№ Ф.И. ребенка Год рождения Ф.И.О. одного из 

родителей 

Контактный номер 

телефона родителя 

     
 

5. Финансовые вопросы обеспечивает оператор «Школы выходного дня» -  «Медиа-

Позитив», ИП «Цунь Шин». 

Стоимость проведения программ (по согласованию с заказчиком): 

1. Школа Лидера (Школа выходного дня) – на один день: 1300 рублей с человека – 

программа, доставка, 3-х разовое питание (чайная пауза + обед + полдник); на сутки: 2000 с 

человека – программа, доставка, 5-ти разовое питание (обед, полдник, ужин, завтрак, обед); 

2. Робототехника – на один день: 1500 рублей с человека – программа, доставка, 3-х 

разовое питание (чайная пауза + обед + полдник); на сутки: 2200 с человека – программа, 

доставка, 5-ти разовое питание (обед, полдник, ужин, завтрак, обед); 

3. Медиа-Школа - на один день: 1500 рублей с человека – программа, доставка, 3-х 

разовое питание (чайная пауза + обед + полдник); на сутки: 2200 с человека – программа, 

доставка, 5-ти разовое питание (обед, полдник, ужин, завтрак, обед); 

4. Байкаловедение - на один день: 1300 рублей с человека – программа, доставка, 3-х 

разовое питание (чайная пауза + обед + полдник); на сутки: 2100 с человека – программа, 

доставка, 5-ти разовое питание (обед, полдник, ужин, завтрак, обед). 

Классный руководитель – БЕСПЛАТНО! 


