
Отчет по  работе в экологическом отряде на базе  
 МБОУ СОШ п. Сеймчан 

МБОУ СОШ п. Сеймчан - поселковая школа, а именно эти школьники имеют 
более тесные контакты с природой, так как связаны с ней в повседневной 
жизни, они чаще бывают на речке, в лесу.  Обучающиеся уже вовлечены в 
реальную деятельность по изучению и охране окружающей среды. Им просто 
необходимо быть экологически грамотными людьми. Поэтому ежегодно на 
базе нашей школы работает экологический отряд в количестве 19 человек. 
Программа экологического отряда «БРИЗ» (Берегите реки и землю!), 
ориентированная на участников разного возраста (дети 10-12 лет), отвечала 
основным требованиям доступности и простоты освоения. Принцип работы 
экологического отряда основан на сочетании учебно-исследовательской 
деятельности с физическими нагрузками и развлекательными 
мероприятиями.   
 
Цель и задачи: 
 

• укрепление физического и психического здоровья, повышение 
двигательной активности;  

 
• расширение базовых экологических знаний и представлений, 

формирование потребностей у ребят к постоянному пополнению и 
обновлению знаний;  

 
• воспитание эстетического и нравственного отношения к среде 

жизнедеятельности человека, умения вести себя в ней в соответствии с 
общечеловеческими нормами морали; 
 

• освоение доступных методов исследований и наблюдений в природе; 
 

• знакомство с природными особенностями нашего края, конкретными 
экологическими проблемами своего региона путем экскурсионно-
лекционного курса. 

 
       Юные экологи считают, что порядок должен быть везде и во всем, но 
начинать нужно с себя. Первым объектом заботы экологического отряда 
стала школа. Ребята выполнили работы по  благоустройству школьного 
двора: уборка мусора, вырезка поросли, высадка цветочной рассады, 
оформление клумб.    

За четыре недели существования отряда были проведены интереснейшие 
экскурсии, выставки, мероприятия. Воскобойникова Юлия Михайловна, 
научный сотрудник Среднеканского историко-краеведческого музея, провела 
познавательную экскурсию «Этнография народов севера».  



 
 
В районной библиотеке для ребят экологического отряда была проведены 

беседы с экологическим направлением  «Зеленая аптека», «Жители лесов 
Калымы», «День Добра» и показывали фильмы, мультфильмы.В целях 
использования экологических знаний и экологической культуры как 
эффективное средство обучения и воспитания подрастающего поколения, а 
так же совершенствуя формы и методы экологической работы, и,  прививая 
практические навыки экологической работы в отряде, за смену была 
проделана следующая работа: 

 
• Праздник «Будь человеком - человек» ; 
• Эко-праздник «Лесной тропою к крепкому здоровью»; 
• Линейка «Не забыть нам этой даты»; 
• Игра - викторина «Путешествие по материкам и океанам»; 
• Конкурс экологической частушки; 
• Конкурс поделок из бросовых материалов «Рукотворные чудеса»; 
• Беседа «О правилах и пользе летнего закаливания»; 
• Спортивные состязания «Богатырские потехи»; 
• Конкурс причесок.  



Принимали участие в акциях «Осторожно, дети», «Жизнь без 
наркотиков» и поучаствовали в мероприятиях «Вперед  спасатели», «Спасём 
планету от нашествия пластика!», «День экологических знаний». 

 

 

А так же экологический отряд  активно принимали участие в районных 
мероприятиях КВН, Спартакиаде, фестивале  «Колымские звездочки». 

 



 

 

Была организована  встреча с инспекторами ПДН Хабаровской Л.К. и   и.о. 
начальника ГАИ, сходили на экскурсию  в пожарную часть п. Сеймчан. 
 

 
 

 

 



С интересом побывали «В лесном царстве» -  в парке, где собирали 
природный материал для изготовления поделок «В мастерской лесных 
гномов».  Организовали в отряде вернисаж «Лесная фантазия». 

 

Ожидаемые конечные результаты 

1. Воспитание чувства ответственности за судьбу природы своей Родины, 
понимания необходимости научиться беречь свой дом, свою Землю. 

2. Осознание учащимися важной роли экологии в решении глобальных 
проблем современности 

3. Привить понимание необходимости бережного отношения к младшим 
«братьям». 

4. Воспитать чувство ответственности за красоту и чистоту природы. 

К сожалению, никто пока не знает, что конкретно надо делать для 
исправления экологической ситуации в стране, мире. Однако известно, что 
поиск выхода возможен только совместными усилиями всех и каждого. 

 
Мы призываем вас, друзья, 

Заботиться о мире! 
Ведь наша матушка –Земля 

Страдает очень сильно! 
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