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Положение 

о детской экологической экспедиции «Родник» 
 
Детская экологическая экспедиция «Родник»  является доступной и 

эффективной формой приобщения школьников к научно-исследовательской 
деятельности и участию в посильных природоохранных мероприятиях 
проводимых на территории ст. Ильинской. 

 
1. Общие положения. 
Детская экологическая экспедиция «Родник» (далее – экспедиция) проводится 

МБОУ СОШ № 17 , согласно Плана мероприятий в рамках проекта « Радужное 
настроение» по эколого-просветительской деятельности, утверждённого 
педагогическим советом,  протокол № 4 от 1.04.13г. 

2. Цель экспедиции.  
Формирование экологически грамотного мышления и поведения детей, 

посредством  привлечения их к научно-исследовательской, эколого-
просветительской и природоохранной деятельности; интеллектуальное и 
творческое развитие; укрепление физического и психологического здоровья детей. 

 
3. Задачи. 
Приобщение школьников к научно-исследовательской работе в полевых 

условиях и к камеральной обработке материалов. 
Формирование знаний о конкретных природных объектах и природе 

заповедника в целом, а так же об общих понятиях природных процессов, явлениях 
и их закономерностях.  

Воспитание ответственного и бережного отношения к природе, понимания 
важности значения особо охраняемой территории и необходимости соблюдения 
заповедного режима. 

 
4. Организация и руководство экспедицией. 
Организацию и общее руководство экспедицией осуществляет администрация 

МБОУ СОШ № 17. Она обеспечивает:  безопасность детей во время их 
нахождения на территории   прибрежной зоны реки Калалы; организацию научно-
исследовательских, эколого-просветительских и природоохранных занятий. 

За жизнь и здоровье детей несут ответственность сопровождающие их 
руководители. Руководитель, сопровождающий детей, должен знать о 
заболеваниях детей и иметь с собой необходимые медикаменты. 

Руководитель экспедиции несёт ответственность за безопасность проведения 
экспедиции, содержание познавательной, воспитательной и оздоровительной 
работы. 

Руководитель экспедиции назначается директором школы. 



 
5. Принципы организации экспедиции. 
Доступность объектов и методов исследования. Широкий выбор направлений 

исследований (ботаника, зоология, гидробиология, и т.п.). Развивающие 
творческие мероприятия (игры, конкурсы, викторины и т.п.).  

 
6. Условия проведения. 
Экспедиция рассчитана на 3 дня. Проводится на территории ст. Ильинской 

зоны  в виде   ежедневного лагеря с дневным пребыванием, (место проведения 
определяется организаторами), время проведения экспедиции с 8.00-19.00. 

Ежедневные мероприятия в экспедиции: 
- обзорная лекция или экскурсия, которую проводят  работники библиотеки, 

учителя и др.; 
- обязательное время для индивидуальной научно-исследовательской работы, 

которая осуществляется под руководством учителей.  
- вечерняя творческая программа (игры, конкурсы, подготовка номеров 

художественной самодеятельности и т.п.), проводимая руководителем 
экспедиции. 

 
7. Участники экспедиции. 
К участию в экспедиции приглашаются учащиеся МБОУ СОШ № 17 . Возраст 

детей от 12 до 15 лет.  
Группу детей должны сопровождать руководители, несущие ответственность 

за жизнь и здоровье детей. 
На каждую группу из 10-15 детей, должен быть отдельный сопровождающий. 

 
 
8. Условия проживания в экспедиции. 
Экологический отряд должен иметь необходимое снаряжение для проживания 

в полевых условиях. 
Личное снаряжение (у каждого участника): спальный  коврик туристический; 

сапоги резиновые, кроссовки или тапки; плащ-дождевик; два комплекта одежды 
(включая теплые вещи). . Средства защиты от комаров и клещей. 

Питание: 
- 3 раза в день; 
- вода для питания используется приносная; 
- в первый день экспедиции всё участники делятся на группы, для ведения 

дежурства по лагерю ( готовить пищу на костре, мыть посуду, следить за 
наличием воды ). 

 
9. Финансирование экспедиции. 
Осуществляется за счет участников. 
 
 


