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Цели и задачи детских 
экспедиций 

Цель - через конкретную практическую деятельность 
вовлечение подростков в исследовательскую и краеведческую 
работу, патриотическое воспитание и формирование 
экологической культуры школьников. 

 Задачи: 

-организовать отдых и оздоровление детей и подростков в весенне-летний 
период времени; 

-сформировать разновозрастной коллектив в условиях экспедиции; 

-овладение разнообразными научными методами исследований природы; 

- проведение действенных мероприятий по охране окружающей среды; 

-способствовать развитию навыков поведения в чрезвычайных ситуациях 

 



Виды детских экспедиций 

Весенние сплавы  

 

Районный детско-юношеский научно-
исследовательский слет «Юные 
исследователи Мещеры» 

 

Экологическая экспедиция «Школа природы» 

 



Подготовка к проведению 
экспедиций 

 1. Совещание организационного комитета. 
В ходе совещания прорабатываются вопросы: финансирования, 
организация питания, транспорт  
2. Оформление документации: приказ, смета, инструкции, 
разработка и утверждение программы, памяток, соглашение с 
родителями 
3. Определение места (маршрута) и сроки проведения экспедиций 
4. Подбор состава учителей (преподавателей) и участников   
5. Набор обслуживающего персонала  
6. Письма- уведомления  о  проведении экспедиций 
7. Комплектация необходимого оборудования 
8. Подготовка площадки и проверка готовности       
 
 



Оборудованная площадка  

Оборудование 
площадки: 

Три щитовых домика 

Крытая беседка – 
столовая 

Кинотеатр со сценой, 
комнатой для занятий и 
двумя верандами 

туалеты, 6 шт. 

Душевые кабины, 2 шт. 

Мобильные бани, 2 шт. 

- Кухонный блок 

 



Весенние сплавы 

 - Первый сплав был 
проведен в мае 2005 
года по реке Гусь. 

- Оптимальный состав 15 
школьников, 4-5 
взрослых 

-Сроки проведения: 
начало мая, 
продолжительность 5 
дней. 

-Финансирование: 
Управление образования 
МО Гусь-Хрустальный 
район; комитет по 
вопросам спорта, семьи 
и молодежи 
администрации района и 
Национальный парк 
«Мещера» 

Команда причалила к берегу 

Озеро Великое (Рязанская область)  

На реке Гусь       

(Владимирская область) 

Весенние сплав по реке Бужа 
(Владимирская область) 

Пробный заплыв  



Основная схема программы 

 

Занятие «Вязание туристических узлов» 

 
Утро — сплав по рекам и озерам. 
День — привал и приготовление обеда, сплав по рекам и озерам.  
Вечер - разбивка временного лагеря, приготовление ужина в вечерняя программа (игры, 
викторины, песни у костра).                                                                                 
Проведение исследовательских работ по гидробиологии, гидрохимии, орнитологии и 
краеведению.       

 Спортивные и туристические состязания обязательная часть программы. 

  

 

Вечерний костер Походный обед 

Гидробиологические исследования 

Прохождение полосы препятствий 



Районный детско-юношеский 

 научно-исследовательский слет  

«Юные исследователи Мещеры» 

 
- Стационарная экспедиция 
(проживание в палатках на 
оборудованной площадке для 
отдыха) с радиальными 
выходами на территорию парка 

Оптимальный состав 25 
школьников, 6-7 взрослых 

-Сроки проведения: июль 
продолжительность 5 дней. 

-Финансирование: Управление 
образования МО Гусь-
Хрустальный район; отдел, 
районный комитет физкультуры 
и спорту, молодежной и 
социальной политике 
администрации района и 
Национальный парк «Мещера» 

  

 

Участники экспедиции 2011 года  Чтение лекции «Развитие 

заповедного дела в России» 

Палаточный лагерь  Пеший поход в с. Эрлекс 



Программа экспедиции 

 
Программа состоит из 5 тематических 
дней: 

 Первый день — Знакомства.  

Второй день — День научных 
исследований.  

Третий день — Экскурсионный.  

Четвертый день — Краеведческий.   

Пятый день - Заключительный.  

 

Экскурсия на болото Занятие «Знакомство с 

Национальным парком 
«Мещера»  

Вечернее чаепитие  Спортивные соревнования 

Участники экспедиции с 
сотрудниками ВДПО 



Детско-юношеская научно-краеведческая 
экспедиция «Юные исследователи Мещера» 

 

Экспедиции проводились с 2005-2009 г.г. 

- Стационарная экспедиция (проживание в палатках на 
оборудованных площадках для отдыха) с переездом через 5 
дней 

Участники: 25 школьников,10-12 взрослых 

-Сроки проведения: июль, продолжительность 12 дней. 

-Финансирование: Фонд развития экотуризма «Дерс Узала» 
г. Москва 

Экскурсия на болото 

Творческий вечер 

У костра 



Экологическая экспедиция 
«Школа друзей природы». 

 
 Организаторы:                                                              
Финансирование: компания  “Мон дэлис Рус»          
Программное и ресурсное обеспечение: 
национальный парк    «Мещера» и ЭкоЦентр 
«Заповедники» 

Цель экспедиции: создание модели экологического 
лагеря-школы для детей и подростков 

Участники экспедиции: школьники Владимирской 
и Московской областей, 60 школьников, 20 
взрослых  

Сроки проведения: июль-август, 
продолжительность 10 дней. 

Место проведения экспедиции: площадка близ 
слияния рек Поль и Бужа в районе с. Ягодино.         

 



Направления программы 

экспедиции 
Исследовательская работа, тренинги, мастер-классы, спортивные мероприятия, 
экскурсии. 

            Кольцевание птиц 

            Мастер- класс 

   Спортивные соревнования  Творческие мастерские 

            Гидробиология 
            Экскурсии 



Обучающие семинары для 

преподавателей 
 Тематика семинаров: 

1. «Интерактивные технологии в экологическом 
просвещении», профессор Московского 
университета д.п.н. В.А. Ясвин,        2012 г. 

2. «Экопсихологический подход в экологическом 
просвещении и образовании», ведущий специалист 
школы антикризисного реагирования Московского 
института психологии и педагогики К.А. 
Похорукова, 2013 г. 

3. «Инновационные технологии как средство 
развития личности в условиях летнего отдыха», 
автор-разработчик технологии педагогических 
мастерских к.п.н. Н.И. Белова, г. Санкт-Петербург, 
2014 г. 

4. «Экологическое образование на современном 
этапе», к.п.н. Н.И. Белова, г. Санкт-Петербург2017 г. 



Спасибо за внимание 


