Отчет по Эколого биологической смене «Мир в котором ты живешь»
ЗЦДЮТ «Зеркальный» 2017
Закончилась наша очередная эколого биологическая смена в ЗЦДЮТ «Зеркальный»
2017 год, был объявлен годом экологии и на смене прошел экологический форум его
открытие состоялось 2 октября и в нем приняли участие ведущие специалисты в области
экологии нашего города: председатель комитета По природопользованию, охране
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности – Григорьев Игорь
Александрович, заведующий кафедрой Педагогики окружающей среды, безопасности и
здоровья – Алексеев Сергей Владимирович, начальник Сектора экологических проектов
Отдела внешних связей и экологического просвещения Крутой Дмитрий Михаилович, а
также ведущий специалист дирекции ООПТ СПб Филимонов Нил Юрьевич. Почетные гости
поведали участникам смены о современных проблемах экологии города. А после открытия
всю нашу многочисленную дружину ждала работа на интерактивных площадках в числе
которых были представлены
•

Методы биоиндикации

•

Станция «ООПТ» организованная дирекцией особо охраняемых территорий СанктПетербурга.

•

Оформление биотопного аквариума с дальнейшей его передачей кабинету биологии
лагеря, организованное компанией «Акваэль»

•

«Погружение на дно океана» вместе с представителями ТРК «Планета Нептун»
Санкт-Петербургского океанариума

•

Правила предотвращения лесных пожаров на площадке «Игра с огнем»,
организованной обществом добровольных лесных пожарных и организацией Гринпис
России

•

Интернет анкетирование «Эко след» по результатам которого каждый участник смог
узнать какой след именно он оставит на нашей планете

•

Знакомство с широколиственными породами деревьев использующихся для
озеленения нашего города и проблем которые в связи с этим возникают. Проведенное
представителем движения в защиту вязов «Ulmus Protectus».

И многие другие.
А 3 октября в рамках Эко Форума прошла педагогическая конференция, участники которой
порадовали ребят интересными мастер классами.
Наша смена оказалась очень насыщенной, и для каждого здесь нашлось занятие.
Ребята младшего школьного возраста
· Постигали азы экологии города, раскрывая «Тайны городской природы»,
· Учились находить применение разным отслужившим предметам на мастер классах под
общим названием – «Новая жизнь старых вещей».

· В игре путешествии исследовали следы на планете
· Подробно познакомились с вопросами энергосбережения во время игры – «Вот дом,
который построили мы».
Старшие ребята тоже не сидели без дела
· Сражались в интеллектуальной битве «Что? Где? Когда?»
· Участвовали в путешествии по «Экограду», которое позволило им лучше узнать
территорию лагеря и ответить на многочисленные экологические вопросы.
· Прошли эко тропами с ведущими специалистами ЭБЦ «Крестовский остров»
· Участвовали в международной акции массового учета птиц, организованной Союзом
охраны птиц России
· Поиграли в игру по станциям «Здоровье в большом городе» на которой познакомились с
правилами оказания первой медицинской помощи, узнали много нового об опасностях,
которые могут представлять окружающие нас растения и животные. Научились
противостоять чужому влиянию.
Ну и конечно все ребята смены приняли участие во Всероссийском субботнике «Сделаем».
Посещали профильные занятия со своими педагогами, а так же всей дружиной сыграли в
сюжетно-ролевую игру «Мегаполис».
За нами будет смен не мало, но хочется верить, что для многих ребят эта смена
действительно стала лучшей!
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