
С 25 по 31 марта состоялась очередная ТЕМАТИЧЕСКАЯ СМЕНА ДЛЯ 

ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ  на базе отдыха "Орлёнок". Участники смены работали по 4 

направлениям: спорт, ОБЖ, искусство и экология. 

Для воспитанников Дворца творчества был организован экологический практикум. 

Под руководством педагогов Дворца творчества Елены Ивановны Большаковой и Татьяны 

Васильевны Ивановой ребята осваивали различные исследовательские методики, изучали 

растительность и орнитофауну соснового бора, а также обитателей ручья Еловый, 

собирали коллекции растений, учились определять животных по следам их 

жизнедеятельности, работать с атласами-определителями. В практикуме участвовали не 

только юные экологи и исследователи, но и воспитанники коллективов научно-

технического моделирования, экодизайна, корригирующей гимнастики, объединения 

"Наши истоки". 

Кроме экологических занятий были и общие мероприятия. Нашим ребятам очень 

понравились: литературно-музыкальная гостиная "О, манящий Серебряный век!", 

которую провела педагог-организатор Тюльпина О.А., интерактивные игры, 

организованные Молодёжным советом при главе Администрации, игра-соревнование с 

клубом "Мазила", игровая программа "Лесные Робинзоны", проведённая педагогами-

руководителями группы экологов, а также встречи с интересными людьми - А.Д. 

Савченко, С.В. Смирновым, К.А. Тимофеевым и В.А. Александровой. Ребята нашей 

группы получили большое удовольствие от мастер-класса по экодизайну, проведённого 

педагогом эколого-биологического отдела Н.С. Никифоровой, а также приняли активное 

участие в концерте для родителей, который организовали педагоги Дворца Н.Д. 

Мурашова и А.И.Полевая. 

В конце смены воспитанники Дворца представляли результаты своих исследований 

на экологической мини-конференции. Для защиты своих работ они подготовили 

коллекции растений и лишайников, презентации с фотографиями интересных находок. 

Юные экодизайнеры София Андреева и София Левина выполнили из природного 

материала творческую работу "Белочка», а юные моделисты Даниил Свечков и Максим 

Цымляков создали план-карту базы отдыха, использовав специальную компьютерную 

программу. Приз зрительских симпатий получила София Григорьева из объединения "Я - 

исследователь" за доклад об орнитофауне соснового бора. Участники конференции были 

приняты в научное общество обучающихся Киришского Дворца творчества "Ноосфера" и 

получили красивые удостоверения.  

Ангелина Муравлева из объединения "Наши истоки" провела социологический 

опрос для выявления эффективности тематической смены. Все участники группы 

экологов ответили, что они интересно и с пользой провели каникулы и хотели бы ещё раз 



приехать в "Орлёнок". Воспитанники вместе с руководителями решили создать в 

социальной сети "ВКонтакте" группу научного общества "Ноосфера", в которой будут 

делиться результатами своих новых исследований, обсуждать новости и просто общаться. 

Благодарим всех педагогов, организаторов смены и работников базы отдыха "Орлёнок", 

которые сделали отдых наших детей таким насыщенным и интересным! Надеемся, что 

наше участие в каникулярных тематических сменах станет традиционным. 

 

 

 



 

 

 


