
1 – 11 июня 2021 года

ДЕКАДА



Общеклиматическая декада
1 июня 2021 года – открытие смены

Составление программы лагерной смены

Решение задач по химии и экологии



Придорожные аллеи Калининградской области : вчера, сегодня, завтра.

2 июня 2021 года

День натуралиста. 

Улица Кутузова - начало проекта



3 июня 2021 года - День здоровья. 
Исследование газировки. Составление правильного завтрака. 
Исследование воды, воздуха на наличие кислотности. 
Проблема кислотных дождей.



День здоровья.
Составление правильного завтрака.

Уроки по биологии и психологии



Тропой здоровья (тематический квест по  Центральному парку и 
территории лицея  в поисках лекарственных растений). Сбор 
гербария и ценного лекарственного материала.



4 июня 2021 года. 
День эколога. День охраны окружающей среды.



7 июня 2021года.
День краеведа. «Тропами старого Кёнигсберга», экскурсия по 
историческим местам города. Улицы нашего микрорайона. 

9 июня 2021 года День океана, рек, морей.

Всероссийский урок  Три подарка для Волги



Пять советов по сбережению питьевой воды

1 совет: Стараться уменьшать свой водный след.

2 совет: При чистке зубов выключайте воду.

3 совет: Всегда выключайте кран после пользования водой.

4 совет: Не загрязняйте водоёмы с пресной водой.

5 совет: Экономно относиться к питьевой воде дома.



9 июня 2021 года - День океана. Путешествие по  рекам, морям 
и океанам.

Всероссийский урок Знатоки воды

Важно помнить о том, что чистая

пресная вода — это то, что нельзя 

купить за деньги и найти на другой  

планете. Это ценнейший дар природы, 

который действительно неисчерпаем, 

если распоряжаться им разумно. 



9 июня 2021 года - Проект «Зелёный наряд лицея». 
Работа на территории лицея. 

Работа по 

огораживанию 

клумбы и полив 

цветковых растений

на территории 

лицея

Решили создать  новые 

клумбы, посадить новые 

цветковые растения.

Продолжение акции «САД 

ПАМЯТИ»



Акция «Марш парков». Работа по созданию клумб и лужаек с 
цветами на пришкольной территории.

9 июня 2021 года



10.06.2021.
День защиты леса «Сохраним дерево и лес». 
Раздельный сбор мусора и ресурсосбережение. 
Акция «Разделяй и используй».

АКЦИЯ  «СОХРАНИМ  ДЕРЕВО  И  

ЛЕС»

10 июня 2021 года в лицее 

проходила акция «Сохраним дерево 

и лес».

В этот день в профильной группе  

летнего лагеря дневного 

пребывания «Исследователи 

природы проходил День леса и 

разделения мусора.  Участники 

акции совместили приятное с 

полезным, помогли сбережении 

леса, так как одно дерево равно 58 

кг бумаги. Поэтому мы проделали 

огромную работу во благо природы 

и человечества. Участники  акции 

сблизились друг с другом, потому 

что у них была одна цель которую 

выполняли на: «Ура»! Хочется 

сказать спасибо всем участникам 

акции.

Экосовет лицея считает, что акция 

«Сохраним дерево и лес» удалась.



Всероссийский урок 

Чистый город начинается с тебя!





11 июня 2021 года. 
Придорожные аллеи Калининградской области : вчера, 
сегодня, завтра.

Ул. Каштановая аллея



11 июня 2021 года Каштановая аллея



В память выдающимся людям…

11.06.2021



11 июня 2021 года.
Мини - конференция. Представление работ участников 
лагеря. Закрытие смены.


