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ИСТОРИЯ 
ЛАГЕРЯ 

o Свою историю ЭЛК ведет с 1995 г. 
 

o За 22 года, проведено более 60 смен.   

География участников: 
Архангельск, Вологда, Москва, Санкт-Петербург, Тула, 

Сочи, Владивосток. Нижний Новгород,  
Казань, Екатеринбург. 

 

Более 5000 
участников 



База детского лагеря 
расположена в самом 

живописном месте 
Каргопольского сектора Парка 

– в деревне Масельга, в 
окружении соснового бора и 

красивейших озер. 



БАЗА  
ЛАГЕРЯ 

o Штаб лагеря. 
o Кухня\столовая.  
o Конференц-центр. 
o 10 рубленных домиков. 
o 4 летних домиков. 
o Волейбольная и футбольная 

площадка. 
o 2 бани. 

 
 

Вместимость базы: 
90 

человек 



 

ЧТО ТАКОЕ 
ЭЛК ? 

o Программа изучения базовых естественно-научных и гуманитарных 
дисциплин (метеорология, геоботаника, гидробиология, история 
деревни, культурное наследие Русского Севера и др.). 
 

o Максимально широкий спектр возможных творческих и познавательных 
мастер-классов (традиционные промыслы и ремесла, школа выживания 
в дикой природе). 
 

o Создание дружеской, доверительной, психологически комфортной 
обстановки в лагере. 
 

o Погружение в мир первозданной природы и уникальной культурно-
исторической среды. 

 
 
 

 



Экологический лагерь 
Кенозерья - это не просто 

лагерь отдыха, а  
детско-юношеский учебно-
исследовательский центр с 

содержательной  
программой.  

 



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В течение каждой смены участники 
лагеря занимаются в экспедиционных 
отрядах, под руководством опытных 
специалистов проводят научные 
исследования по гуманитарным и 
естественнонаучным специализациям.  

o Гидрологический мониторинг. 
o Анализ флоры водоемов. 
o Изучение истории и культуры 

деревень. 
o Геоботанические описание леса. 
o Метеорологические наблюдения. 
o Определение минералов. 
o Кольцевание перелетных птиц. 

 



ИТОГОВАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

Итоговая научная конференция, 
на которой участники 
отчитываются о проделанной 
работе, – важнейший этап 
программы лагеря.  

Учащиеся на практике ощущают  связь 
разных наук; осознают, что они 
исследуют свои объекты, будь то 
лишайники или особенности 
современного семейного бытования, 
одними, научными методами. 



ЭКСКУРСИОННАЯ 
ПРОГРАММА 

o Мастер-классы по плетению из бересты, 
лепке из глины. 

o Экскурсии по экспозициям 
национального парка.  

o Походы по экологическим тропам. 

Разнообразные мастер-классы сочетаются с 
интересными экскурсиями и позволят участникам 
лагеря получить полное представление об истории и 
культуре Русского Севера, особенностях уклада жизни 
русской деревни.  



СПОРТИВНЫЙ  
ТУРИЗМ 

Участники лагеря проходят  
спортивную-туристическую 
подготовку. 

• Веревочный курс. 
• Основы выживания в лесу. 
• Постановка палатки. 
• Навигация в лесу. 
• 16 километровый поход.  

За время похода участники детского 
лагеря делают более 45 000 шагов ! 



АДАПТАЦИЯ 
СРЕДЫ 

Участники экологического лагеря, 
совместно с педагогами, 
совершенствуют территорию лагеря 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья — 
участников смены «Друзья для 
друзей», которые приезжают в 
Кенозерье в середине августа. 

За время смены было усовершенствовано 

более 25 конструкций ! 



ТЕМАТИЧЕСКИЕ  
СМЕНЫ 



ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
СМЕНА 

o Реализовалась совместно с Детской 
художественной школой №1 г. 
Архангельска. 
 

o Проект «Галерея для всех», 
объединил городских и сельских 
школьников. В рамках проекта 
участники смены  совместно с 
местными школьниками установили  
на деревянные крутящие 
конструкции свои работы которые 
были нарисованы в течении смены. 

 



ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ  
СМЕНА 

o Погружение в жизнь северной 
деревни. 
 

o Мастер-классы по народному 
пению, пляскам, ремеслам, играм.  
 

o Традиционные костюмы. 
 

o Подготовка и проведение самого 
красивого и загадочного 
праздника летнего солнцестояния 
Иванов день. 



ЗООЛОГИЧЕСКАЯ 
СМЕНА 

o Реализовалась совместно с 
Зоологическим музеем МГУ имени 
М.В. Ломоносова. 

 

o Что такое «зоологическая 
бухгалтерия»? Как и зачем изучают 
животных? На все эти вопросы 
участники  смены смогли получить 
ответы.  
 

o Исследовательский процесс, сбор 
биологических объектов и 
материалов для дальнейшего анализа 
на базе лагеря.  

 
 



ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ 
СМЕНА 

o Смена прошла в рамках проекта Drifting 
Apart («Дрейфующие вдали») и при 
сотрудничестве с Геологическим музеем 
ПАО «Севералмаз» «АЛРОСА». 

 

o Во время смены ребята на практике 
опробовали методы поиска и разведки 
полезных ископаемых. Узнали как 
пользоваться геологическими картами, 
компасом и GPS - навигатором.  

 

o Итогом смены стала собранная коллекция 
минералов, которая будет использоваться 
в создании геологической экспозиции 
национального парка. 

 
 
 
 
 



Благодарю за внимание! 


