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I. Паспорт Программы 
 

Полное 

наименование 

организации 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр творчества «Радуга» 

муниципального образования Тимашевский район.  

Фактический адрес 

организации 

352725, Российская Федерация, Краснодарский край, 

Тимашевский район, станица Роговская,  ул. Ленина,  

д.95 Г, телефон/факс: 8(86130)66-1-50. 

Ф.И.О. директора 

организации 

Ольга Анатольевна Тагинцева 

Полное 

наименование 

Программы:  

Программа деятельности экологического отряда 

«Зеленый патруль» в период летних каникул 2017 года. 

Направленность 

Программы 

эколого-биологическая 

Ф.И.О. 

руководителя 

Наталья Николаевна Казарян 

 

Срок реализации 05.06.2017-11.08.2017 

Продолжительность 

смены, потока 

I поток: 05.06.2017-30.06.2017; 

II поток: 03.07.2017-31.07.2017; 

III поток: 01.08.2017-11.08.2017. 

Временные рамки с 13.30 до 15.30 часов   

понедельник, среда 

Возрастной 

диапазон 

1 группа: 9-10 лет, 

2 группа: 12-15 лет 

Количество 

учащихся в смену 

30 учащихся 

Место реализации 

Программы 

МБУДО ЦТ «Радуга» МО Тимашевский район, по адресу: 

352725, Российская Федерация, Краснодарский край, 

Тимашевский район, станица Роговская,  ул. Ленина, 

 д. 95 Г 

Разработчик 

Программы:  

Наталья Николаевна Казарян, педагог дополнительного 

образования 
 

II. Нормативно-правовые документы 

 

 Программа разработана с учетом следующих законодательных 

нормативно-правовых документов: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р. 

4. Устав МБУДО ЦТ «Радуга» муниципального образования Тимашевский 

район. 
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5. Конвенция о правах ребёнка. 

6. Приказы управления образования администрации муниципального 

образования Тимашевский район. 

7. Приказы МБУДО ЦТ «Радуга» муниципального образования Тимашевский 

район. 

8. Положение об экологическом отряде «Зеленый патруль» в период летних 

каникул 2017 года. 

 

III. Пояснительная записка 

 

 В условиях современного мира человечеству предстоит решать проблему 

огромной значимости – как выжить на Земле, на которой экологический кризис 

представляет реальную угрозу для планеты. Заботливое отношение к 

окружающему миру и к себе – части этого мира должно формироваться с 

детских лет.   

 В.А. Сухомлинский говорил: «К тому, кто был глух к природе с детства, 

кто в детские годы не поднял выпавшего из гнезда птенчика, не открыл для 

себя красоты первой весенней травки, к тому потом с трудом достучится 

чувство прекрасного, чувство поэзии, а может и просто человечности». 

 Экология сегодня – это не только биологическая наука о связях 

организмов с окружающей средой, а практика выживания человека в сложных 

экологических условиях. Экологическое образование и воспитание должно 

осуществляться в комплексе, через различные виды деятельности и 

систематически, во время учёбы и во время отдыха детей. 

 Данная Программа деятельности экологического отряда «Зеленый 

патруль» в период летних каникул 2017 года является логическим 

продолжением учебного процесса клуба «Бриз» и объединения «Эко-знайки», 

выполнением годового плана деятельности волонтерского организации 

«Зеленое движение Кубани».  

  

3.1. Актуальность Программы в том, что она направлена на развитие 

личностного потенциала ребёнка, на создание условий для его социализации, 

на формирование умения строить взаимоотношения с другими детьми, быть 

мобильным, конкурентно способным. Программа направлена на укрепление и 

сохранение здоровья, на развитие нравственно-эстетических норм поведения, 

на ценность значения природы в жизни каждого.  

 Одним из факторов разработки данной программы является Указ 

Президента Российской Федерации от 05 января 2016 года № 7, где 2017 год 

объявлен Годом Экологии. Это одно из важнейших событий, основной целью 

которого является привлечение внимания общества к вопросам экологического 

развития Российской Федерации.  

 В течение года учащиеся регулярно посещали клуб «Бриз» и объединение 

«Эко-знайки», принимали активное участие в мероприятиях и конкурсах 

экологического направления. В летний период эта работа не прекращается, но 
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приобретает более легкий, игровой характер, продолжая воспитание и обучение 

учащихся через творчество, общение и развлечение. 

  

3.2. Цель Программы: создание оптимальных условий, обеспечивающих 

социальное становление и развитие личности, ориентированной на получение 

экологического образования через организацию познавательной, проектной, 

творческой и спортивно-оздоровительной деятельности в период летних 

каникул. 

  

  

3.3. Задачи: 

 закрепить и углубить на практике знания и умения, полученные на занятиях 

в клубе «Бриз» и объединении «Эко-знайки»; 

 улучшить экологическую ситуацию в Роговском сельском поселении путем 

осуществления экологической пропаганды, просветительской и 

практической деятельности; 

 формировать у учащихся экологические нормы поведения в окружающей 

среде, эстетическое отношение к ней, желание внести свой вклад в охрану 

природы; 

 развивать творческие личностные способности учащихся; 

 укрепить здоровье учащихся данного отряда, включая физические нагрузки 

на свежем воздухе; 

 воспитывать экологически грамотную, физически здоровую, духовно 

богатую, нравственную личность, любящую и знающую свой родной край. 

 

3.4. Направления деятельности Программы: 

 

Организационное 

направление 

Эколого-эстетическое 

направление 

Трудовое направление Исследовательское 

направление 

Природоохранное 

направление 

Туристическое 

направление 

 
IV. Содержание Программы 

 

 Экологический отряд «Зеленый патруль» - это добровольный отряд, 

изъявивший желание осуществлять общественно-полезную деятельность 

природоохранного направления. Имеет свой кабинет, руководителя, командира 

отряда – начальника патруля, художника, 2 патрульных (учащихся).  

 

 Члены отряда «Зелёный патруль» имеют отличительную деталь: зелёные 

галстуки  и эмблему. 
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Эмблема: 

 
 Информационный уголок отражает жизнь экологического отряда 

«Зеленый патруль». Включает в себя: название, девиз (слоган), эмблему, песню 

(речевку), законы отряда,  режим дня, план-сетка на каждый поток, расписание 

работы отряда, список отряда, экран настроения, фотоотчет.  

  

 Девизом экологического отряда «Зеленый патруль» является лозунг: 

«Берегите, люди, Землю, ведь она у нас одна. Защитим ее все вместе мы как 

дружная семья». 

  

 Речевка: 

Люди! 

Берегите эти земли, эти воды, 

Каждую былиночку любя. 

Берегите всех зверей внутри природы 

Убивайте лишь зверей внутри себя! 

(Е. Евтушенко). 

  

 Законы отряда: 

 Закон природы. 

 Закон точного времени. 

 Закон доброты. 

 Закон дружбы. 

 Закон безопасности. 

 Закон взаимовыручки. 

 Закон чистоты и красоты. 

 Закон уважения. 

 Закон выносливости. 

  

 Члены экологического отряда «Зеленый патруль» обязаны: 

1. Беречь и охранять природу. 

2. Активно участвовать в проведении экологических акций. 

3. Стремиться к распространению знаний об окружающем мире. 

4. Активно участвовать в исследовательской и проектной деятельности. 

5. Принимать участие в подготовке и проведении конкурсов. 
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6. Быть образцом отношения к природе, человеку, миру, в котором мы 

живем. 

7. Заботиться об улучшении экологии станицы. 

8. Поддерживать достоинство и целостность экологического отряда в глазах 

общественности. 

9. Быть искренним в своих намерениях и верить в ценность выполняемых 

задач. 
  

 Кредо – участие во всех делах, достойный выход из сложных жизненных 

ситуаций. Участвуя в делах экологического отряда «Зеленый патруль», каждый 

ребенок сможет проявить свои творческие, интеллектуальные, физические 

способности, почувствовать себя в различных социальных ролях. Активная 

жизнь в отряде дает возможность каждому ребенку пройти определенные этапы 

личного роста.   

 

V. План Программы 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Название мероприятия Ответственный 

за проведение 

I поток: 05.06.2017-30.06.2017 

 

1. 05.06.2017 Инструктаж по правилам ТБ. Беседа 

«День безопасности» 

Н.Н. Казарян 

2. 07.06.2017 Инструктаж по правилам ТБ. Беседа 

«День безопасности» 

Н.Н. Казарян 

3. 14.06.2017 Экологическая акция «Парки Кубани» Н.Н. Казарян 

4. 19.06.2017 Мультимедийная программа о правилах 

поведения на природе «Будь другом 

природе, маленький человек!» 

Н.Н. Казарян 

5. 21.06.2017 Мультимедийная программа о правилах 

поведения на природе «Будь другом 

природе, маленький человек!» 

Н.Н. Казарян 

6. 26.06.2017 Конкурс рисунков «Растения в нашем 

саду» 

Н.Н. Казарян 

7. 28.06.2017 Конкурс рисунков «Растения в нашем 

саду» 

Н.Н. Казарян 

II поток: 03.07.2017-31.07.2017 

 

8. 03.07.2017 Инструктаж по правилам ТБ. Беседа 

«День безопасности» 

Н.Н. Казарян 

9. 05.07.2017 Познавательно-игровая программа 

«Берегите природу!» 

Н.Н. Казарян 

10. 10.07.2017 Операция «Зеленая аптека» - изучение и 

сбор лекарственных растений. 

Н.Н. Казарян 
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11. 12.07.2017 Операция «Зеленая аптека» - изучение и 

сбор лекарственных растений. 

Н.Н. Казарян 

12. 17.07.2017 Экскурсия в парк Н.Н. Казарян 

13. 19.07.2017 Экологическая акция «Парки Кубани» Н.Н. Казарян 

14. 24.07.2017 Эколого-игровая программа «Зеленая 

игротека» 

Н.Н. Казарян 

15. 26.07.2017 Эколого-игровая программа «Зеленая 

игротека» 

Н.Н. Казарян 

16. 31.07.2017 Изготовление табличек с 

запрещающими знаками «Не обижайте 

природу!» и размещение их на 

территории Роговского поселения. 

Н.Н. Казарян 

III поток: 01.08.2017-11.08.2017 

 

17. 02.08.2017 Инструктаж по правилам ТБ. Беседа 

«День безопасности» 

Н.Н. Казарян 

18. 07.08.2017 Спортивно-экологическая программа 

«По следам хитрого лиса» с элементами 

ориентирования 

Н.Н. Казарян 

19. 09.08.2017 Экскурсия в Роговской парк.  

Подведение итогов работы школьного 

лесничества в летний период. 

Н.Н. Казарян 

 

VI. Механизм реализации Программы 

 

 Программа работы экологического отряда «Зеленый патруль» является 

краткосрочной и реализуется с июня по сентябрь 2017 года.  

  

 Участниками Программы являются учащиеся клуба «Бриз», объединения 

«Эко-знайки» и волонтерского отряда «Эдельвейс» МБУДО ЦТ «Радуга»  в 

возрасте от 10-15 лет.  

  

 Списочный состав экологического отряда «Зеленый патруль» по 30 

учащихся в каждом потоке (две группы по 15 учащихся), всего за летний 

период 90 учащихся.   

  

 Экологический отряд «Зеленый патруль» работает в три потока: 

I поток: 05.06.2017-30.06.2017; 

II поток: 03.07.2017-31.07.2017; 

III поток: 01.08.2017-11.08.2017. 

  

 Режим работы: с 13.30 до 15.30 часов, понедельник, среда.  
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 Этапы реализации Программы: 

1. Подготовительный этап (май 2017 г.): 

 Разработка Программы деятельности экологического отряда «Зеленый 

патруль» в период летних каникул 2017 года; 

 Информирование населения станицы Роговской о деятельности 

экологического отряда «Зеленый патруль» в период летних каникул 2017 

года (изготовление и распространение рекламных буклетов, размещение 

информации на официальном сайте МБУДО ЦТ «Радуга»); 

 Создание базы данных учащихся, желающих посещать экологический 

отряд «Зеленый патруль» в период летних каникул 2017 года; 

 Разработка необходимой документации для деятельности экологического 

отряда «Зеленый патруль» (приказы, план-сетка (по потокам), режим 

работы, положение, сценарии мероприятий и т.д.); 

 Подготовка материально-технического обеспечения. 

 

2. Организационный этап (июнь 2017 г.): 

 Запуск Программы деятельности экологического отряда «Зеленый 

патруль»; 

 Знакомство с правилами и законами жизнедеятельности экологического 

отряда «Зеленый патруль; 

 Выбор командира отряда – начальника патруля, художника, патрульных 

(2 учащихся). 

 

3. Основной этап (июнь, июль, август 2017 г.): 

 Реализация Программы деятельности экологического отряда «Зеленый 

патруль» (проведение намеченных Программой мероприятий); 

 Организация интересного, разнообразного по форме и содержанию 

отдыха подростков, обеспечивающего интеллектуальное и творческое их 

развитие.  

 

4. Заключительный этап (август 2017 г.): 

 Подведение итогов работы экологического отряда «Зеленый патруль»; 

 Награждение активных участников экологического отряда «Зеленый 

патруль». 

 

VII. Ожидаемые результаты: 

 

1. Создание экологического отряда «Зеленый патруль»; 

2. Повышение познавательного интереса учащихся к общим законам 

природы, человеческого бытия, стремление приобрести обширные 

экологические знания, ориентированные на практику; 

3. Становление осознанной экологической культуры учащихся; 

4. Вовлечение учащихся в практическую деятельность; 

5. Улучшение экологической ситуации вокруг Центра и в станице. 
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VIII. Материально-техническое обеспечение Программы: 

 

 кабинет; 

 актовый зал; 

 компьютерная техника; 

 мультимедийное оборудование (проектор, экран); 

 информационный уголок; 

 ватманы; 

 бумага цветная, белая; 

 ручки, карандаши, краски, скотч, кисти; 

 видеофильмы, связанные с содержанием программы; 

 литература по экологии и биологии; 

 музыкальная аппаратура для проведения мероприятий; 

 спортивный инвентарь (обручи, скакалки, мячи, маты). 
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