
Учебно-тематический план отряда экологов «Эколята» 

№ 

п/п 

Тема Содержание  Количество 

часов 

Дата 

проведения 

 Знакомство. 

 

Ознакомление с 

планом работы 

лагеря, 

инструктаж по 

ТБ. 

Экологический 

ликбез 

«Экология как 

наука». 

Подвижные 

игры на свежем 

воздухе. 

1 01.06 

 Проект «Чистый 

город». 

Начало работы 

над проектом 

отряда «Чистый 

город». 

1 

 Лист здоровья 

«Я расту». 

Минутка 

здоровья «Мой 

рост и вес». 

1 

 День 

«мастеров». 

Минутка 

здоровья 

«Друзья 

Мойдодыра и 

наше здоровье». 

Беседа 

«Осторожно 

огонь». Ролевая-

игра беседа 

«Как 

обезопасить 

свою жизнь». 

1 02.06 

  Изготовление 

поделок из 

природного 

материала. 

1 

 День профессий. 

 

Беседа «Кто 

такой эколог». 

Экологическая 

игра «Хорошо 

или плохо?». 

 

1 03.06 



 В гостях у 

Пушкина 

Беседа «Чей дом 

лучше». 

Игра –

викторина о 

лекарственных 

травах 

1 

 День волшебных 

сказок 

Минутка 

здоровья «Книги 

о здоровье». 

Конкурс 

рисунков о 

природе 

«Волшебные 

краски лета» 

1 04.06 

 День талантов Викторина о 

растениях и 

животных 

1 

 Экология 

школьного двора 

Беседа 

«Значение 

озеленения 

территории 

школы. Влияние 

на здоровье 

школьников 

деревьев и 

кустарников». 

Полив цветов. 

1 05.06 

 Веселые эколята. Подвижная игра 

на свежем 

воздухе «В 

здоровом теле – 

здоровый дух». 

1 

 День экологии. Экологический 

десант. Бунт – 

большая уборка 

нашей 

территории 

1 07.06 

 Экопатруль. В гостях 

экопатруль НКО 

«Новая жизнь». 

Квест 

«Экомафия». 

Экологическая 

акция 

2 

 

08.06 



«Батарейки, 

сдавайтесь!». 

 День театра и 

музыки. 

 

Просмотр 3D-

фильма. 

 

1 09.06 

 Час  здоровья и 

спорта. 

Малая 

спартакиада 

«Мы за 

здоровый образ 

жизни» 

1 

 День туристов. Минутка 

здоровья «Как 

избежать 

солнечного 

удара». Игра 

«Находчивый 

турист». 

1 10.06 

 Охрана 

окружающей 

среды. 

Общественно –

полезный труд. 

Операция 

«Уют». 

1 11.06 

 День России. Изготовление 

плаката –

поздравления «С 

днем рождения 

Россия». 

2 

 День 

спортсменов. 

Мини футбол 1 12.06 

 День 

Санитарный. 

Бунт - большая 

уборка нашей 

территории 

1 

 Экологическая 

Азбука. 

Викторина 

«Знатоки 

природы». 

1 14.06 

 День 

криминалистики. 

Расследование 

пропажи 

предметов. Игра 

«Следопыт». 

1 15.06 

 Акция «Мой 

чистый город». 

Конкурс 

плакатов по 

экологии. 

1 16.06 

 Школа туриста. Учимся 

устанавливать 

палатки 

1 17.06 



оказывать 

первую 

медицинскую 

помощь 

1 

 День туризма. 

 

Сказка 

«Мойдодыр». 

 

1 

 Растительный 

мир. Растения 

моего района. 

Экскурсия. 

Эстафета 

«Самый 

чистый». 

1 18.06 

 Конкурс 

рисунков на 

асфальте. 

«Пусть всегда 

будет солнце» 

1 

 День чистоты. Беседа «Виды 

мусора. 

Сортировка 

отходов». 

Изготовление 

урн для мусора. 

 

2 19.06 

 Защита 

проектов. 

Защита 

проектов 

«Чистый город». 

2 21.06 

 Собираем 

гербарий. 

Сбор листьев 

деревьев для 

гербария 

1 

 День планеты 

Земля. 

Конкурс 

рисунков 

«Земля – наш 

дом». Просмотр 

фильма «Земля-

голубая 

планета». 

2 22.06 

 День индейцев. Посвящение в 

индейцы. 

Квест-игра 

 «По следам 

индейцев». 

1 23.06 

 Собираем 

гербарий. 

Сбор листьев на 

гербарий. 

1 

 День фантика. Дефиле 

«Эконаряд». 

«Праздник 

2 24.06 



необычных 

цветов». 

 Лист здоровья 

«Я расту». 

Минутка 

здоровья «Мой 

рост и вес». 

1 

 Закрытие смены. 

Защита 

проектов. 

 

Защита 

проектов 

«Чистый город». 

Игровая 

программа с 

танцами. 

Конкурс 

«Король и 

королева 

лагеря». 

Пенная 

вечеринка. 

2 25.06 

 

 

 

 

 


