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I. Общие положения
Цели экспедиции:
1. Дополнительное образование и профориентация школьников в сфере лесного
хозяйства, экологии и природопользования посредством изучения природы оз. Байкал.
2. Сплочение школьных лесничеств и экологических объединений России.
3. Развитие экологической культуры школьников.
Задачи:
1. Вовлечение школьников в природоохранную, опытно-исследовательскую
работу.
2. Профессиональная ориентация молодежи.
3. Развитие интеллектуальных и творческих способностей.
4. Открытие в детях бережного отношения к Природе.
5. Создание условий для объединения и сплочения участников школьных
лесничеств и экологических объединений России.
II. Организаторы экспедиции
 ТООО Центр «Свобода».
 Центр развития экологических программ «Живая планета».
 Фонд развития творчества «Жизнь и дело».
Экспедиция организуется при поддержке :
 Фонда президентских грантов.
 Общественной палаты Тюменской области.
 Депутата Государственной Думы РФ Карпова А.Е.
 Депутатов Тюменской областной Думы
Информационную поддержку оказывают:
 Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике
Тюменской области.
 ГТРК «Регион-Тюмень».
 АНО «Тюменская область сегодня».
 Агентство социальной информации.
 Информационное агентство ТАСС.
III. Участники экспедиции
 Школьные лесничества и экологические объединения Тюменской области и
других регионов России.
 Добровольцы (студенты, выпускники школьных лесничеств).
Возраст участников: 13-17 лет.
Состав команды: 1-3 человека от каждого школьного лесничества и руководитель.
Может приехать и один руководитель для знакомства с программой, обмена опытом.
IV. Место и время проведения
1. д. Курма́, Ольхонский район Иркутской области.
2. 27 июня – 18 июля (включая трансфер)
30 июня – встреча в г. Иркутске участников
16 июля – отъезд из г. Иркутска
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V.
1.
2.
3.

Условия проживания
Палаточный лагерь.
Полевая кухня, 3-х разовое питание + дополнительное питание.
Мобильная баня.

VI. Инвентарь и оборудование
Для обеспечения комфортного проживания и участия в экспедиции каждый
участник должен иметь:
 палатку, спальник, коврик,
 спортивную одежду и обувь,
 теплую одежду и обувь (обязательно, т.к. в программе много уличных
мероприятий),
 блокнот или тетрадь для записей, ручку,
 фотоаппарат (по возможности),
 компас,
 фонарик,
 кухонный инвентарь (кружку, ложку, вилку).
VII. Программа экспедиции
Актуальность: Наша страна обладает колоссальными ресурсами! Для того чтобы их
раскрыть и развить, должен быть раскрыт ресурс человека. Мы заинтересованы в том,
чтобы каждый ребенок нашел себя и смог применить свои таланты на благо общества и
Земли. Экспедиция способствует не только исследованию природы, но и становлению
личности. За время пребывания в путешествии дети приобретают навыки
исследовательской деятельности, социального взаимодействия, проживания на природе,
трудовые умения, познают свои таланты.
Мероприятия экспедиции
 Ведение исследовательских работ по направлениям – экология, дендрология
(приборы Пчелка – У/био, Пчелка – У, ЭХБ);
 Ежедневные занятия на тему «Выбор жизненного пути».
 Мастер-классы: туризм, ораторское искусство, художественные мастерские;
 Обучение проживанию в палаточном лагере: выбор места, установка палатки,
обустройство лагеря, разведение костра, приготовление пищи и т.п.
 Походы.
 Встречи с коренными жителями и изучение обычаев и традиций.
VIII. Стоимость
Для Тюменской области
Стоимость на 1 человека составляет 40 000 рублей. В стоимость входит:
 транспортные: поезд Тюмень-Иркутск-Тюмень, автобус Иркутск-Курма-Иркутск
 экскурсии,
 питание и проживание
 образовательная программа: семинары, мастер-классы,
 организационные расходы.
Для других регионов
Стоимость на 1 человека составляет 30 000 рублей. В стоимость не входит трансфер до
Иркутска и обратно.
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IX. Контактная информация
Адрес организации: г. Тюмень, ул. Осипенко, д. 32
Телефон / Факс: +7 (3452) 46-02-73
E-mail: liberte-center@yandex.ru
Сайт: www.planet-eco.ru
Директор: Вера Константиновна Пахомчик, +7 912 382 34-89
Педагог: Надежда Николаевна Тополова, +7 912 399 20-28
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Приложение 1
Заявка на участие
в межрегиональной экологической экспедиции на оз. Байкал
«Сила природы»
1. Школьное лесничество:
2. Адрес:
3. Контактный телефон / факс / эл. почта:
4. Список участников
№ Ф. И. О.

Полная
дата
рождения

Класс

Домашний адрес,
контактный
телефон

Наличие
справки от
врача

Наличие
разрешения
от
родителей

1
2
3
6. Руководитель: (Ф.И.О. (полностью)), должность
7. Дата, время, место приезда
8. Оснащенность / наличие
Мы можем обеспечить вашу команду палаткой, спальниками и ковриками, но при желании и
возможности вы можете взять свой реквизит.
В этом случае укажите наличие:
- спальных мешков на каждого человека, руководителя, сопровождающего команды ,
- ковриков на каждого человека, руководителя, сопровождающего команды ,
- палаток вместимостью для всех членов, руководителя, сопровождающего команды ,
а также:
- мед. аптечки, медикаментов от простуды, болей, воспалениях, расстройствах желудка,
репеллентов ,
- теплых сезонных вещей для каждого члена команды ,
- посуды .

Подпись руководителя школьного лесничества
Контактный мобильный телефон

(

)
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Приложение 2
План дня
Время
30

8
900 – 930
930 – 1030
1030 - 1200
1200 - 1400
1400 – 1500
1500 - 1700
1700 - 1900
1900 - 2000
2000 - 21 00
2100 - 2300
2300

Мероприятие
Подъём
Оздоровительная зарядка
Завтрак
Занятие на тему «Выбор жизненного пути»
Ботаника, экология
Обед
Дендрология
Туризм (творческие мастерские)
Ужин
Сценическое-ораторское мастерство
Подведение итогов дня. Костёр дружбы.
Ложимся спать

6

