
Министерство природных ресурсов и экологии  

Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное учреждение  

«Национальный парк «Водлозерский» 

Экологические лагеря как метод 

эффективного экологического 

просвещения и организации 

межведомственного взаимодействия 

Начальник отдела  

экологического просвещения и туризма 

Е.С.Яркова 



 О проекте 3 

Профильный экологический экспедиционный палаточный лагерь 

«Калипсо» 

Основной базой лагеря является о. Великостров , расположенный в 

юго-восточной части озера Водлозеро, в 5 км от д. Куганаволок и 

Административного центра Водлозерского филиала. 

 
 

С первых лет территория Водлозерского парка используется в 

качестве учебной аудитории «под открытым небом», где 

природные процессы, заповедную флору и фауну участники 

лагеря могут наблюдать непосредственно в природе.  

 

Экологическое воспитание 

подрастающего поколения и 

профильное ориентирование – это 

основная задача лагеря «Калипсо».  



Цели и задачи проекта 4 

 

Цель 

Организация и проведение  лагеря с использованием природоохранных, 

образовательных программ Водлозерского национального парка, как места 

экологического просвещения, творчества и активного отдыха 

подрастающего  поколения. Формирование личности, способной 

правильно оценивать состояние окружающей среды, принимать 

адекватное решение и активно участвовать в охране природы. 

  

 

 

Задачи 

 Полноценный активный отдых 

детей  

 Формирование экологически 

ориентированного сознания и 

бережного отношения к 

природе у подрастающего 

поколения 

 Формирование  чувства 

гражданской ответственности 

за экологическую обстановку 

своей «малой родины» 

 Практическое участие 

школьников в решении 

экологических проблем 
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Лагерь комплектуется из числа учащихся 5-11 классов. 

Участники  приезжают со всей Республики Карелия, 

Архангельской области, из Санкт – Петербурга и Ленинградской 

области, Москвы и Московской области 

 

 

За 25 лет в лагере 

отдохнули и повысили 

уровень своей 

экологической культуры 

более 4000 детей из 

разных уголков России 
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25-летний опыт проведения экологических лагерей на территории 

Национального парка «Водлозерский» подтверждает правильность  

выбора программных блоков : 

 

эколого-образовательные программы и исследовательские работы; 

волонтерский труд по благоустройству территории лагеря; 

оздоровительные и спортивные мероприятия; 

экскурсионные программы и маршрутный туризм; 

экологические и социализирующие игры,  

развлекательно-познавательные  

программы и тренинги. 

 



Научно – исследовательские 

работы на базе Парка 

Формы 
экологического 

образования 

Экологические 
занятия 

Образовательные 
экскурсии 

Психологические 
тренинги 

Экологические 
мастер – классы 

Интеллектуально – 
развлекательные 

игры 

Спортивные 
мероприятия 
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ЛЕТ  УЧЕБНОМУ 

КЛАССУ 

 «ПОД  ОТКРЫТЫМ 

НЕБОМ» 

25  
На прилегающей территории базы лагеря оборудована 

учебная экологическая тропа «остров Великостров», где 

непосредственно в природе происходит развитие 

творческой познавательной активности и практических 

навыков изучения природы. 
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Профессиональное ориентирование участников 

лагеря  
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Во время работы лагеря с участниками работаю специалисты 

Водлозерского филиала Парка, где демонстрируют свою работу 

в теории и на практике 

Программы лагеря направлены на 

профориентирование подрастающего 

поколения, и в итоге многие дети, при 

достижении 18 лет приезжают работать в 

лагерь руководителями программ, а затем 

после получения высшего 

профессионального образования связывают 

свою жизнь с работой в Парке или в другой 

экологической сфере деятельности. 
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Территория лагеря обладает насыщенной инфраструктурой: оборудованы места  

для проживания в палатках, создана зона для спортивного и пляжного отдыха, площадки для 

проведения занятий и бивуаки для коллективных мероприятий. 

Оборудованы пирсы и места для костров. Созданы малые архитектурные формы. Также на 

территории острова создана обучающая экологическая тропа. 
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План организации профильного экологического 

экспедиционного палаточного лагеря «Калипсо»  
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I этап 
• Подбор персонала 

• Информационное продвижение проекта  

II этап 

• Подготовка документации 

• Формирование смен лагеря 

• Установка лагеря 

III этап 

• Работа с надзорными и контролирующими 
органами власти  

• Прохождение согласования и открытия лагеря 

По завершению работы лагеря составляется общий 

отчет и направляется в надзорные и контролирующие 

органы власти 
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• НАЧАЛЬНИК ЛАГЕРЯ – эколог, преподаватель экологии и 

биологии; начальник отдела экологического 

просвещения и туризма в ФГБУ НП «Водлозерский». 

Обеспечивает максимальную безопасность и адекватные 

условия, отвечающие проведению экологического лагеря 

в рамках ФЗ и СанПиН 2.4.4.3048-13.  

• ПРОФЕСИОНАЛЬНЫЙ ВРАЧ – подбирается из числа 

людей, работающих на постоянной основе в системе 

Министерстве здравоохранения Российской Федерации. 

В обязанности врача в лагере входит контроль 

самочувствия детей и взрослых, контроль организация 

питания и ведение всей профильной документации. 

• ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОВАР –  подбирается из числа 

людей, работающих в сфере организации детского 

питания государственных учреждений. Обеспечивает 

безопасное четырехразовое горячее питание. 

• ПЕДАГОГИ-ВОСПИТАТЕЛИ – сотрудники с 

педагогическим образованием, обеспечивают занятость 

детей, следят за исполнением режима дня, 

• РУКОВОДИТЕЛИ ЭКОЛОГО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ – специалисты отделов Парка: научного, 

экологического просвещения и туризма, педагоги школ.  

• ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНАЯ И ОПЕРАТИВНАЯ ГРУППА – 

привлеченные сотрудники МЧС, Карельской поисково – 

спасательной службы  и государственная инспекция 

Парка. Обеспечивают безопасность жизни детей.  
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Вся подготовительная работа осуществляется 

сотрудниками Парка  
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Проверка базы лагеря на соответствие надзорными и 

контролирующими органами власти 
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Результаты совместной работы с участниками 

проекта 
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В 2016 году по итогам совместной работы ученицы 6 класса 

Полины Белой  и сотрудников отдела экологического 

просвещения и туризма была написана исследовательская 

работа и отправлена на Всероссийский конкурс, объявленный 

ЭкоЦентром «Заповедники», который проводился при 

поддержке Министерства Природных ресурсов и экологии РФ и 

Министерства образования и науки РФ, и вошла в число 

победителей. Наградой для юной исследовательницы стала 

поездка на профильную смену "Заповедная страна" в 

Международном детском центре «Артек». 

 



ИНВА смена. Карельская республиканская 

библиотека для слепых 
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 Дети активно включаются  в жизнь природы, 

получение информации идет на полисенсорной 

основе, также дети взаимодействуют с живыми 

объектами, что в результате формирует полноценные 

и долговременные представления об окружающем 

мире.  

 Вырабатываются экологические нормы поведения в 

природной среде. Воспитывается чувство личной 

ответственности за судьбу природы. Появляется 

активная позиция защитника природы, как часть 

активной личной позиции, что улучшает социальную 

адаптацию.  

 Пробуждается мотивация к определенной  

практической деятельности, что также улучшает 

социальную адаптацию ребенка. 

 Дети учатся взаимодействию в большом коллективе, в 

рабочей группе, в условиях походной и лагерной 

жизни, что снимает многие психологические и 

социальные проблемы у детей;  

 Преодолевается лень, нерешительность, страх, 

усталость и все то, что мешает формированию  личной 

ответственности;  идет развитие разных сторон 

личности; приобретается опыт эмоционально-

ценностного отношения к миру; 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


