
Конкурс – субботник «Экологическая тропа команды» 
 

Цель   мероприятия:   воспитание экологической культуры поведения 
в природе как части общей культуры взаимоотношений людей друг с другом, 
так и отношений человека и природы.  

Задачи мероприятия: 
- воспитывать бережное отношение к природе, любовь к родному краю; 
- ориентировать обучающихся  на выполнение экологических правил 

поведения в окружающей среде – как нормы жизни; 
- повышать готовность обучающихся к участию в экологически  

ориентированной деятельности. 
- акцентирование внимания учащихся на различных проявлениях 

антропогенного фактора, которые можно наблюдать в зоне маршрута тропы. 
Планируемый результат: фотоотчёт о работе, паспорт экологической 

тропы, выступление. 
Правила мероприятия. 
1. Команды выбирают капитанов, заранее готовят название команды, 

девиз, эмблему, песни, связанные с экологической темой.  
2. Поощряется коллективная, дружная работа в командах. Капитаны 

организуют работу своих команд. 
3. На построении вручается маршрутный лист с обозначением этапов. 

На каждом этапе ребят ждет определенное задание, связанное с природой. 
Каждый отряд ходит по своему маршруту. За выполнение задания на каждом 
этапе команда получает баллы. 

4. После прохождения этапов все собираются для подведения итогов. 
Паспорт  экологической тропы. 
Местонахождение.         
Протяженность тропы.         
Схема маршрута тропы.        
Сведения об окружающей среде. 
Главные источники загрязнения экологической тропы. 
Образец маршрутного листа. 

№ п/п Этапы 
1 Представление команд. 
2 Сведения об окружающей среде 
3 Правила поведения в природе 
4 Изучение загрязненности окружающей среды 
5 Зелёная аптека 
6  «Отходы - в доходы» 



7 Знатоки  природы 
Ход мероприятия: 
1 задание. Представление команд. 
Каждая команда представляет свое название, девиз, эмблему, песню, 

связанную  с экологической темой (Максимальная оценка 6 баллов)  
(выступают команды).  
Вручается маршрутный лист с обозначением этапов.  
2 задание. Сведения об окружающей среде. 
Описать данный участок, к какому экологическому типу относится 

(лес, степь и т. д.) (Максимальная оценка 4 балла) 
3 задание. Правила поведения в природе. 
Сформулировать основные правила поведения в природе. Ребята 

должны рассказать об основных правилах поведения в природе. 
 (Максимальная оценка 5 баллов) 
4 задание. Изучение загрязненности окружающей среды. 
Выделают на тропе участок 1 м2 и определяют количество мусора на 

данном участке. Делают 3 замера, затем вычисляют средний результат. 
(Максимальная оценка 3 балла). Не забывая убирать мусор. 

5 задание. Зелёная аптека. 
Знать названия  встречающихся  на тропе лекарственных растений и их 

целебные свойства. (Максимальная оценка 5 баллов). 
6 задание. «Отходы - в доходы» 

Из 2-3 пластиковых бутылок ребятам необходимо изготовить 
декоративную поделку. (Максимальная оценка 4 балла). 

7 задание. Знатоки  природы. 
Экологическая викторина после возвращения в лагерь. Дать подробный 
ответ. (Максимальная оценка 13 баллов). 
1. Что такое загрязнение?  
2. Почему меняется климат?  
3. Какое море умирает?  
4. Что является одним из наиболее опасных загрязнителей морей?  
5. В чем заключается опасность роста употребления энергии?  
6. Что является самым экологичным источником энергии?  
7. Чем так опасны синтетические моющие средства?  
8. Почему люди приобретают собственную систему очистки воды?  
9. Когда появился водопровод?  
10. Что вы знаете о радиоактивных осадках?  
11. Что вы знаете об озоновых дырах?  
12. Что такое пестициды и нитраты?  



13. Почему так опасны аварии на атомных станциях?  
Подведение итогов. 
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Правила поведения на природе. 
• Растениями и цветами можно сколько угодно любоваться, но ни в коем 

случае нельзя срывать и тем более брать в рот незнакомые растения. 
Некоторые растения, если взять их в руки, вызывают сильное раздражение 
кожи, которое может длиться несколько недель. Есть и ядовитые растения, яд 
которых не менее опасен, чем змеиный. 

• С грибами, найденными в лесу, тоже нужно быть очень осторожным. 
Собирай только известные грибы и обязательно покажи собранные грибы 
взрослому, который в них разбирается. Когда гуляешь по лесу, не трогай 
поганки: они очень ядовиты. 

• Не пей сырую воду из какого бы то ни было водоёма: реки, озера или 
ручья. 

• Для защиты от укусов насекомых (клещей, ос, пчёл, комаров), 
отправляясь на прогулку в лес, надевай длинные брюки, рубашку с 
длинными рукавами и обязательно головной убор. Открытые участки тела 
намажь средством, отпугивающим насекомых. 

• Помни, что запахи одеколонов, духов и другой парфюмерии сильно 
привлекают насекомых. 

• Если ты собираешься ночевать в палатке, позаботься о сетке, 
защищающей от комаров, и средствах, отпугивающих насекомых. 

• В жаркую погоду нельзя долгое время находиться на солнце без одежды, 
головного убора и солнцезащитных очков — можно получить тепловой удар 
или солнечные ожоги. Никогда не смотри прямо на солнце даже в течение 
непродолжительного времени — у тебя от этого может ухудшиться зрение. 

Во время походов и загородных прогулок нельзя причинять вред 
природе! 

• Если ты развёл костёр, то, уходя, не забудь потушить огонь, чтобы не 
разгорелся лесной пожар. Костёр обязательно нужно залить водой или 
засыпать песком. 

http://ped-kopilka.ru/letnii-otdyh/pravila-povedenija-v-lesu-dlja-detei-informacija-i-poleznye-sovety-dlja-shkolnikov.html
http://ped-kopilka.ru/letnii-otdyh/kak-izbezhat-solnechnyh-ozhogov-solnechnyh-i-teplovyh-udarov-poleznye-sovety-i-rekomendaci-dlja-detei.html


• Не ломай деревья, не разоряй птичьих гнёзд — не нарушай красоту и 
гармонию природы. 

• Не оставляй после себя мусор! На полянке, которая завалена бумажными 
обёртками, целлофановыми пакетами, пластиковыми коробками и 
бутылками, уже никому не захочется остановиться. Мусор, который нельзя 
сжечь (стеклянные бутылки, железные консервные банки), необходимо 
забрать с собой, чтобы выбросить в предназначенном для этого месте. 
 


