
ПРОГРАММА профильной группы  

летнего лагеря дневного пребывания «Исследователи природы». 

Общеклиматическая декада 

1 июня  9-00 – 12-00 

9-00 Общее собрание профильных групп в актовом зале корпуса 2. 

9-30 – 10-50. Открытие первой смены лагеря. Знакомство с детьми, 

инструктаж по технике безопасности и правилам поведения в лагере.  

Составление программы лагерной смены вместе с ребятами.  Знакомство 

ребят с программой лагеря. Анкетирование ребят. Распределение по 

интересам исследований. 

 11-00 – 12-00. Решение задач по химии и экологии. Заполнение тетради 

путешествий. 

 

2 июня День натуралиста  
9-00 Общее собрание профильных групп в актовом зале корпуса 2. 

День натуралиста. Экскурсия  на ул. Кутузова: учимся делать 

геоботаническое описание лесного массива, знакомимся с различными 

методиками проведения исследований. 

10-10 – 10-50 – решение задач по биологии, тесты по психологии 

11-00 – 11-40  - Всероссийский урок Чистый город начинается с тебя. 

 

3 июня  День здоровья. 

14-10 – 14-50 

Решение задач по биологии. Заполнение тетради путешествий. 

15-00 – 16-00  

День здоровья. Исследование газировки. Составление правильного завтрака. 

Исследование воды, воздуха на наличие кислотности. Проблема кислотных 

дождей. 

Тропой  здоровья (тематический квест по  Центральному парку и 

территории лицея  в поисках лекарственных растений). Сбор гербария и 

ценного лекарственного материала. 

 

4 июня День эколога.  

15-00 – 16-30 природоохранная кампания «Дни действий в защиту 

Балтики» 

Эко-урок  Сохранение Балтийского моря. 

Решение задач по химии и экологии. 

Эко-урок  Знатоки воды. 

 

7 июня День краеведа. 

 15-00 – 15-40 

День краеведа. «Тропами старого Кёнигсберга», экскурсия по историческим 

местам города. Улицы нашего микрорайона. Работа по автозагрузке на 

прилегающие улицы. Практикум. 

 15-50 – 16-30. Обработка результатов. Решение практических задач. 



 

9 июня 

9-00-10-40  

День защиты леса «Сохраним дерево». Погрузка макулатуры на машину. 

Раздельный сбор мусора и ресурсосбережение.  Акция «Разделяй и 

используй».  Выбор темы проекта и представление проектных работ 

старшеклассниками. Практикум по темам проекта. 

10-50 – 11-30 

Проект «Зелёный наряд лицея». Работа на пришкольном участке.  

11-40 – 12-00 

Решение задач по химии и экологии. Заполнение тетради путешествий. 

 

 

10 июня  9-00 – 16-00 

9-00 – 12-40. 

День пресных вод. Исследование р. Преголи. Экологическая акция «Нашим 

рекам и озёрам — чистые берега». 

 Аллея славы по Правой набережной. Учимся делать геоботаническое 

описание лесного массива, знакомимся с различными методиками 

проведения исследований. 

13-00  Обед. 

 13-30 – 14-50. 

Практикум по проектам. 

 15-00 – 16-00. 

Решение задач по экологии, биологии и химии. 

 

11 июня 9-00 – 15-00 

 9-30 – 12-50. 

Придорожные аллеи Калининградской области и Польши: вчера, сегодня, 

завтра. Экскурсия  на ул. Каштановая аллея: учимся делать геоботаническое 

описание лесного массива, знакомимся с различными методиками 

проведения исследований. 

Мини - конференция. Представление работ участников лагеря.  

13-00  Обед. 

13-30 – 15-00 

Мини - конференция. Представление работ участников лагеря. 

 Закрытие смены. 

 

 


