
Карточка проекта Лагерь леса
Название Лагерь леса

Команда проекта 1. Руководитель проекта:
Степанов Степан Михайлович – Победитель Всероссийского 
конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных 
общественных объединений "Лидер XXI века". Председатель 
детского общественного совета при Уполномоченном по 
правам ребенка в Забайкальском крае. Руководитель 
социального проекта по облагораживанию города Читы путем 
облагораживания старых телефонных ящиков "Живи ярче".
Победитель Всероссийского конкурса "Молодой лидер России" 
на базе ВДЦ "Океан". Вице-председатель студенческого совета 
образовательной программы "Startup Junior" Московской школы 
управления "Сколково".
Председатель школьного совета старшеклассников "Старш" 
МБОУ "МЯГ №4". Участник открытого урока "Авторы перемен" 
образовательного портала "ПроеКТОриЯ" от 19.03.2020

2. Методическая поддержка от ЗКДОО «РЮЗ», организатор 
переговоров и сотрудничества с ДООЦ «Березка»:
Бусоедов Алексей Александрович - старший вожатый краевых 
профильных смен ЗКДОО «РЮЗ» с 2015 года, двукратный 
лауреат премии президента по поддержки талантливой 
молодежи, победитель заключительного этапа Всероссийского 
конкурса «Лидер XXI века», победитель конкурса молодежных 
проектов «Конвейер проектов» на всероссийском форуме 
молодых учителей «Балтийский Артек», участник Всемирного 
фестиваля молодёжи и студентов, серебряный призёр 
всероссийской олимпиады по Педагогике, представитель 
России на 9-ом международном скаутском слёте в 
Объединённых Арабских Эмиратах. 

3. SMM-специалист, ответственный за построение интернет-
акций и освещение проекта в социальных сетях:
Бурдинская Дарья Николаевна – финалист регионального 
этапа Всероссийского конкурса «Лидер 21 века», автор 
проекта «Экологические привычки меняют облик планеты», 
призёр всероссийского конкурса «Молодые лидеры России» в 
составе команды ЗКДОО «РЮЗ».

4. Завхоз, ответственный за приобретения оборудования и его 



доставку в ДООЦ «Березка»:
Сенотрусов Виталий Александрович - вожатый ЗКДОО «РЮЗ», 
победитель регионального этапа Всероссийского конкурса 
лидеров детских и молодёжных общественных организаций и 
объединений «Лидер XXI века», волонтёр XXIX Всемирной 
Зимней Универсиады в г.Красноярск – руководитель программы

5. Менеджер волонтерского отряда, организатор деятельности 
волонтеров, сбора, распределения оборудования среди 
волонтеров:
Ермаков Андрей Юрьевич - Призер краевого конкурса лидеров 
детских и молодежных объединений "Лидер 21 века" в 
номинации "Самопрезентация". Руководитель социального 
проекта «Дышим футболом» - турниром по футболу среди 
команд ПГТ Чернышевск.

6. Эколог, ответственный за соблюдения всех норм бережного 
обращения к природе, при посадке саженцев, координатор 
сотрудничества с Читинским центром защиты леса, 
ответственный за организацию записи обучающего 
видеоролика:
Безгин Алексей Геннадьевич - Ученик Школы подготовки 
вожатых Забайкальской краевой детской общественной 
организации «Республика Юных Забайкальцев», ученик 
Заочной физико-технической школы Московского физико-
математического института (национального 
исследовательского университета); победитель смены 
«ИгроБум» в составе команды ЗКДОО «РЮЗ», обладатель 
почётного знака общественного признания «Звезда Артека», 
победитель смены «Лидеры двадцать первого века», 
обладатель знака общественного признания «Океанская 
грамота», победитель регионального конкурса социального 
проектирования в составе команды проекта «Рука помощи».

География проекта Региональный уровень, реализация в ДООЦ «Берёзка» 
Акшинского района Забайкальского края.

Начало реализации 01.05.2020

Окончание реализации 01.10.2020

Краткая аннотация Забайкальский край – район ежегодных серьезных пожаров, 
которые разрушают экосистему края, сжигая огромные 
площади лесов. Только в 2019 году сгорело 569 тысяч гектаров 
леса (по данным информационного портала «fedpress.ru», 
ссылка: https://fedpress.ru/news/75/incidents/2471065) 



Все это происходит, в основном, по неосторожности или 
халатности людей. Жители края не заинтересованы в 
бережном обращении к природе или же просто не знают, как 
это грамотно делать, даже самые простые правила 
нахождения в лесу.
Волонтеры проекта, участники Забайкальской краевой детской 
общественной организации «Республика юных забайкальцев» 
в мае (начале июня) 2020 года совершат поездку в ДООЦ 
«Березка», где расположен памятник природы – уникальное 
минеральное озеро Халанда. В лагере волонтеры вместе со 
специалистами Читинского центра охраны леса проведут 
акцию озеленения и вместе посадят саженцы деревьев и 
кустарников, а уже этим летом, дети на краевых профильных 
сменах «Наследники», «Навигатор», «Лидер XXI века» и 
творческом форуме «Планета» в ДООЦ «Березка» получат 
информацию как правильно ухаживать за саженцами, 
поливать их, поддерживать.
Тем самым, дети на сменах в лагере с самого детства будут 
знать, как растить и ухаживать за саженцем и почему это так 
важно для природы и Забайкальского края. У каждого отряда 
на летних сменах будет свой отдельный участок с 
посаженными саженцами, за которыми нужно будет 
ухаживать в течении смены.
По результату проекта, в ДООЦ «Березка» будет посажено 
около двухсот новых растений, а участники, специалисты и 
вожатые лагеря будут обучены на сменах правильному уходу 
за ними, будет привита ценность любви к природе.
В знак подтверждения участия в проекте и усвоения знаний 
акции каждому участнику будет выдан почетный значок 
«Лагерь леса».

Описание проблемы, 
решению/снижению 
остроты которой 
посвящен проект 
Актуальность проекта 
для молодежи

Халатность, незнание основ по отношению к природе 
жителями Забайкальского края, отсутствие ценности 
противодействия пожаров, недостаток социального внимания 
к проблеме, что приводит к огромным по своим масштабам 
ежегодным пожарам. 
Проект поможет с детства заинтересовать ребят в 
экологическом волонтерсве, показать, почему это так важно в 
наше время путем посадки, уходу за саженцами деревьев и 
кустарников в детском лагере. 



Основные целевые 
группы

Волонтеры ЗКДОО «РЮЗ». (дети от 8 до 18 лет).
Участники (дети, вожатые, специалисты) краевых профильных 
смен «Наследники», «Навигатор», «Лидер XXI века» и 
молодежного форума «Планета» в ДООЦ «Березка» 2020 года. 

Основная цель Посадить 250 саженцев деревьев и кустарников в ДООЦ 
«Березка» и обучить участников летних смен ухаживать за 
ними, тем самым привлечь внимание к важности бережного 
обращения с природой, эко-волонтерству Забайкальского края 
детям с детства в атмосфере лагеря.

Задачи проекта 1. Привлечение внимание к проблеме пожаров в 
Забайкальском крае
2. Формирование эко-мышления
3. Закладывание основ бережного обращения с природой 
детям.
4. Формирование волонтерского эко-движения Забайкальского 
5. Распространение реализации проекта в другие регионы.

Методы реализации Сбор инициативной группы волонтеров для посадки саженцев 
в ДООЦ «Березка».
Закупка саженцев и необходимого оборудования для посадки, 
заказ автобуса, организация ночлега и питания волонтерам 
для поездки в ДООЦ «Березка».
Заказ грузовика для перевозки саженцев и оборудования.
Посадка саженцев деревьев и кустарников в ДООЦ «Березка».
Запись видеоролика к акции «Любовь к природе» совместно со 
специалистами Читинского центра охраны леса.
Осуществить акцию «Любовь к природе» на базе ДООЦ 
«Березка» в рамках краевых профильных смен «Наследники», 
«Навигатор», «Лидер XXI века», молодежного форума 
«Планета».
Анонс акции для участников в рамках открытия краевой 
профильной смены «Наследники» и молодежного творческого 
форума «Планета». 
Показ обучающего видеоролика «Любовь к природе» 
участникам краевой профильной смены «Наследники» и 
молодежного форума «Планета»
Распределение участков с саженцами между отрядами 
краевой профильной смены «Наследники» и молодежного 
форума «Планета» в рамках акции «Любовь к природе»
Подведение итогов акции и награждение участников почетным 
значком в рамках закрытия молодежного форума «Планета».
Подведение итогов акции и награждение участников почетным 
значком в рамках закрытия краевой профильной смены 
«Наследники». Подведение итогов акции. Награждение 



участников.
Промежуточное подведение итогов реализации проекта в 
рамках краевой профильной смены «Наследники» и форума 
«Планета». Подготовка проведения акции в рамках краевой 
профильной смены «Лидер XXI века» и «Навигатор».
Анонс акции для участников в рамках открытия краевой 
профильной смены «Лидер XXI века» и «Навигатор». 
Показ обучающего видеоролика «Любовь к природе» 
участникам краевой профильной смены «Лидер XXI века» и 
«Навигатор»
Распределение участков с саженцами между отрядами 
краевой профильной смены «Лидер XXI века» и молодежного 
форума «Планета» в рамках акции «Любовь к природе»
Подведение итогов акции и награждение участников почетным 
значком в рамках закрытия краевой профильной смены 
«Навигатор». Подведение итогов акции. Награждение 
участников.
Подведение итогов акции и награждение участников почетным 
значком в рамках закрытия краевой профильной смены «Лидер 
XXI века». Подведение итогов акции. Награждение участников.
Анализ реализации проекта в рамках краевых профильных 
смен ЗКДОО «РЮЗ» на базе ДООЦ «Березка»
Освещение проекта в социальных сетях, привлечение СМИ для 
популяризации проекта.
Составления дальнейшего плана реализации проекта.

Количественные 
показатели

Не менее 450 участников проекта
Не менее два видеоролика на тему бережного обращения к 
природе
Не менее 35 волонтеров при посадке саженцев
Не менее 4 смен в рамках которых проводится проект
Не менее 20 публикаций в СМИ
Не менее 200 посаженных саженцев деревьев
Не менее 50 посаженных саженцев кустарников
Не менее 6 партнеров проекта

Качественные 
показатели

Количество пожаров в Забайкальском крае снизилось
Увеличилась ответственность людей по отношеню к природе
Популиризацированно эко-волонтерсво в Забайкальском крае
Привлечено внимание к проблеме ежегодных пожаров 
Забайкальского края
Произведено обучение основ грамотного обращения с природой
Получена реакция из социальных сетей на реализацию проекта
Сформировано «Эко-мышление» начато с детства у учасников 
смен ЗКДОО «РЮЗ»



Отработана стратегия эко-проекта

Мультипликативность и 
дальнейшая 
реализация проекта

Проект имеет колоссальную мультипликативность и может 
быть реализован почти в любом лагере. На примере удачной 
реализации проекта рассматривается вариант запуска 
Всероссийской акции по озеленению детских лагерей. Главное 
– зафиксировать опыт реализации и поделиться им в 
социальных сетях с другими организациями, популизировать 
озеленение и бережное обращение к природе среди 
молодежи. Проект может стать ежегодным и реализовываться 
на разных территориях, пока проблема пожара до сих пор 
актуальна в Забайкальском крае. Обучать детей основам 
обращения с природой – просто необходимость в такой 
ситуации.

Запрашиваемая сумма 344300

Сумма 
софинансирования

112000

Опыт успешной 
реализации

1. Социальный проект по облагораживанию городской среды 
«Живи ярче». Руководитель – Степан Степанов
В рамках проекта были получены разрешения, привлечен 
художник и раскрашены в эстетический вид три старых 
телефонных ящика. Ящик №1 был раскрашен в книжный шкаф 
с книжками Забайкальских писателей, шкаф №2 был 
раскрашен в момент отбития пенальти Игорем Акинфеевым на 
ЧМ-2018 по футболу, ящик №3 был раскрашен в арт-объект в 
виде смартфона, который спрашивает в виде СМС-сообщения 
«Как дела?» у прохожих.

2. Социальный проект «Дышим футболом» - чемпионат по 
футболу чреди команд ПГТ Чернышевск. Руководитель – 
Андрей Ермаков.
Проект привлек спонсоров и сделал возможным проведение 
чемпионата по футболу среди команд ПГТ Чернышевск.

3. Социальный проект - «Экологические привычки меняют 
облик планеты». Руководитель – Дарья Бурдинская.
В течении краевой профильной смены «Лидер XXI века» был 
реализован курс об экологической ситуации в России, о 
способах её улучшения, начав с простых привычек. 

4. Социальный проект «#сосмыслом». Руководитель – Виталий 
Сенотрусов.
Проект реализуется в рамках стратегической инициативы 
«Кадры будущего для регионов». Проект включает в себя 



умные рисунки на фасадах домов, транспорта. В данный 
момент проектная команда под руководством Виталия 
получила согласование и финансирование мэрии города, 
готовится начать рисовать фасад с портретом маршала 
Георгия Жукова. 

5. ЗКДОО «РЮЗ» - ежегодный опыт проведения краевых 
профильных смен на базе ДООЦ «Березка» с 2002 года.

Партнеры проекта и 
собственный вклад

1. Забайкальская краевая детская общественная организация 
«Республика юных забайкальцев» - методическая помощь в 
проведении проекта, предоставление возможности 
реализации проекта в рамках краевых профильных смен, 
предоставление информационных площадок для освещения 
проекта.

2. Детский оздоровительный образовательный центр 
«Березка» - предоставление возможности реализации проекта 
н базе центра.

3. Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в 
Забайкальском крае – методическая помощь в реализации 
проекта, предоставление информационных площадок для 
освещения проекта. 

4. Читинские центр защиты леса – методическая помощь в 
реализации проекта.

5. Первый информационный сайт Забайкальского края – 
«Zabinfo.ru» - информационное освещение проекта.

6. Региональная газета «Эффект» - информационное 
освещение проекта.

Информационное 
сопровождение проекта

1. Группа «Вконтакте» ЗКДОО «РЮЗ» - посты о реализации 
проекте, не менее 10.
2. «Инстаграмм» ЗКДОО «РЮЗ» - посты и истории о проекте, не 
менее 3.
3. Группа «Вконтакте» Детского общественного совета при 
уполномоченном по правам ребенка в Забайкальском крае – 
посты о реализации проекта, не менее 3. 
4. Группа «Вконтакте» «СПО-ФДО Вконтакте» - пост о 
реализации проекта, не менее 2
5. Группа «Вконтакте» Вожатского отряда Забайкальского 
созвездия – пост о реализации проект. Не менее 3.
6. «Инстаграмм» и «Вконтакте» аккаунты участников и 



волонтеров проекта – истории и посты о реализации проекта, 
не менее 30
7. Первый информационный сайт Забайкальского края – 
«Zabinfo.ru» - статья на сайте, не менее 3
8. Региональная газета «Эффект» - статья в газете, не менее 1.
9. Новость реализации проекта будет предложена всем 
региональным и федеральным информационным порталам к 
рассмотрению и дальнейшей публикации.



Детализированная смета проекта

Лагерь леса

№ Статья расходов Стоимость(ед.) Кол-во единиц Всего

1 Саженцы деревьев 90 см. Саженцы деревьев для посадки. 500 руб. 200 100000 руб.

2 Саженцы кустарников 30 см. Саженцы кустарников для 
посадки.

850 руб. 50 42500 руб.

3 Перчатки рабочие Перчатки для посадки. 30 руб. 50 1500 руб.

4 Лопата штыковая Лопаты для посадки. 450 руб. 20 9000 руб.

5 Лейка садовая Лейка для поливан саженцев 150 руб. 10 1500 руб.

6 Тематические значки акции Почетный значок участника акции 
«Лагерь леса»

100 руб. 500 50000 руб.

7 Транспортировка саженцев и оборудования в ДООЦ «Березка» 
(280 км.)

20000 руб. 1 20000 руб.

8 Бамбуковые палки 60 см. 500 шт. для подвязывания саженцев. 4000 руб. 1 4000 руб.

9 Веревка для опорных палок. Большой маток 500 м. 400 руб. 2 800 руб.

10 Транспортировка волонтеров в ДООЦ «Березка». Заказ 
автобуса на 35 мест. (280 км) и ожидание 6 часов.

55000 руб. 1 55000 руб.



№ Статья расходов Стоимость(ед.) Кол-во единиц Всего

11 Аренда оператора. Аренда оператора для съемки видео 
процесса посадки саженцев и обучающего видеоролика для 
детей.

15000 руб. 1 15000 руб.

12 Питание волонтеров в ДООЦ «Березка» 600 руб. 35 21000 руб.

13 Инструмент для посадки саженцев «Меч Колесова». 
Специальный инструмент посадки молодых саженцев для 
волонтеров.

2000 руб. 7 14000 руб.

14 Ведро для полива. 250 руб. 20 5000 руб.

15 Машина чернозема для удобрения посадки саженцев. 1 тонна. 5000 руб. 1 5000 руб.

Итого 344300 руб.

Запрашиваемая сумма 344300 руб.

Сумма софинансирования 112000 руб.

Полная стоимость проекта 456300 руб.



Календарный план реализации проекта

Лагерь леса

№ Задача Метод/Мероприятие Сроки (дд.мм.гггг) Показатели 
результативности

1 Сбор инициативной группы 
волонтеров для посадки 
саженцев в ДООЦ «Березка».

Запуск информации в группе 
«ВКонтакте» и «Инстаграм» 
ЗКДОО «РЮЗ» о наборе 35 
волонтеров для поездки в ДООЦ 
«Березка» на 2 дня с целью 
посадки саженцев деревьев и 
кустарников.

20.05.0001 20.05.0015 Собрана команда из не менее 
35 волонтеров и 
специалистов Читинского 
центра охраны леса для 
поездки в ДООЦ «Березка» 
для посадки саженцев.

2 Закупка саженцев и 
необходимого оборудования для 
посадки, заказ автобуса, 
организация ночлега и питания 
волонтерам для поездки в ДООЦ 
«Березка». Заказ грузовика для 
перевозки саженцев и 
оборудования.

Покупка саженцев и 
оборудования в онлайн и 
оффлайн магазинах города 
Читы. Заказ автобусов в службе 
«ЧитаАвтоТранс».

03.05.2020 20.05.2020 Приобретены необходимые 
инструменты для посадки 
саженцев. Заказан автобус и 
грузовик для поездки в ДООЦ 
«Березка» (280 км. от г. Читы) 
и возвращения обратно. В 
лагере заранее подготовлен 
ночлег для волонтеров.



№ Задача Метод/Мероприятие Сроки (дд.мм.гггг) Показатели 
результативности

3 Посадка саженцев деревьев и 
кустарников в ДООЦ «Березка».

Выбрано наиболее удачное 
время по погоде и 
эпидемиологической ситуации 
для поездки. Организация 
перевоза волонтеров из г. Читы 
в ДООЦ «Березка» для посадки 
саженцев.

20.05.2020 20.06.2020 Совершена поездка командой 
из не менее 35 волонтеров в 
ДООЦ «Березка». Проведена 
акция по озеленению лагеря. 
Посажено не менее 200 
саженцев деревьев и 50 
саженцев кустарников. 
Процесс запечатлен на видео 
для отчетного фильма.

4 Запись видеоролика к акции 
«Любовь к природе» совместно 
со специалистами Читинского 
центра охраны леса.

Совместно с оператором и 
специалистами Читинского 
центра защиты леса снят 
видеоролик для участников 
летних смен ДООЦ «Березка» о 
правильном уходе за саженцами.

15.06.2020 25.08.2020 Подготовлен не менее один 
видеоролик совместно со 
специалистами Читинского 
центра защиты леса для 
показы участникам краевых 
профильных смен в ДООЦ 
«Березка».

5 Осуществить акцию «Любовь к 
природе» на базе ДООЦ 
«Березка» в рамках краевых 
профильных смен 
«Наследники», «Навигатор», 
«Лидер XXI века», молодежного 
форума «Планета».

На каждой летней смене ЗКДОО 
«РЮЗ» в ДООЦ «Березка» детям 
показан видеоролик о том, как 
правильно ухаживать за 
саженцами и растениями в 
целом.

30.06.2020 07.08.2020 Дети, не менее 120 человек 
на каждой смене, узнали от 
специалистов как правильно 
ухаживать за деревьями и 
кустарниками и смогут 
попробовать это на саженцах, 
которые посадили волонтеры.



№ Задача Метод/Мероприятие Сроки (дд.мм.гггг) Показатели 
результативности

6 Анонс акции для участников в 
рамках открытия краевой 
профильной смены 
«Наследники» и молодежного 
творческого форума «Планета».

На открытии краевой 
профильной смены 
«Наследники» и форума 
«Планета» дан старт акции 
«Любовь к природе», детям 
рассказано о посаженых 
саженцах.

30.06.2020 05.07.2020 Участники краевой 
профильной смены 
«Наследники», форума 
«Планета» не менее 220 
человек (участники, вожатые, 
специалисты), получили 
информацию о проведение 
акции «Любовь к природе».

7 Показ обучающего видеоролика 
«Любовь к природе» участникам 
краевой профильной смены 
«Наследники» и молодежного 
форума «Планета»

Все участники, специалисты и 
вожатые краевых профильных 
смен на базе ДООЦ «Березка» 
получили информацию как 
грамотно ухаживать за 
посаженными саженцами.

05.07.2020 10.07.2020 Не менее 220 человек 
посмотрели обучающий 
видеоролик «Любовь к 
природе».

8 Распределение участков с 
саженцами между отрядами 
краевой профильной смены 
«Наследники» и молодежного 
форума «Планета» в рамках 
акции «Любовь к природе»

В начале смены каждому отряду 
дан участок с посаженными 
саженцами, за которыми им 
нужно будет ухаживать. Ребята, 
на основе полученной 
информации из видео проявят 
себя в уходе за растениями 
вместе с вожатыми и 
специалистами смены.

02.07.2020 07.08.2020 Каждому отряду (не менее 
10) в лагере дан участок с 
посаженными саженцами. 
Начинается ежедневная 
работа по уходу.



№ Задача Метод/Мероприятие Сроки (дд.мм.гггг) Показатели 
результативности

9 Подведение итогов акции и 
награждение участников 
почетным значком в рамках 
закрытия молодежного форума 
«Планета».

Во время финальной линейки 
смены всем участникам, 
специалистам и вожатым смены 
выдан почетный значок 
участника проекта «Лагерь 
леса».

07.07.2020 08.07.2020 Не менее 50 участников 
смены получили почетные 
значки участника проекта 
«Лагерь леса», 
подтверждающий знание 
грамотного обращения с 
растениями. В течении смены 
каждый отряд ухаживал за 
своим отдельным участком с 
посаженными саженцами.

10 Подведение итогов акции и 
награждение участников 
почетным значком в рамках 
закрытия краевой профильной 
смены «Наследники». 
Подведение итогов акции. 
Награждение участников.

Во время финальной линейки 
смены всем участникам, 
специалистам и вожатым смены 
выдан почетный значок 
участника проекта «Лагерь 
леса».

16.07.2020 17.07.2020 Не менее 170 участников 
смены получили почетные 
значки участника проекта 
«Лагерь леса», 
подтверждающий знание 
грамотного обращения с 
растениями. В течении смены 
каждый отряд ухаживал за 
своим отдельным участком с 
посаженными саженцами.



№ Задача Метод/Мероприятие Сроки (дд.мм.гггг) Показатели 
результативности

11 Промежуточное подведение 
итогов реализации проекта в 
рамках краевой профильной 
смены «Наследники» и форума 
«Планета». Подготовка 
проведения акции в рамках 
краевой профильной смены 
«Лидер XXI века» и «Навигатор».

Проведен анализ действий 
детей по уходу за саженцами, 
сделаны выводы из отношения 
детей к акции. Исправлены 
недочеты.

20.07.2020 21.07.2020 Команда проекта 
проанализировала и подвела 
промежуточные итоги 
проекта и готова к его 
продолжению.

12 Анонс акции для участников в 
рамках открытия краевой 
профильной смены «Лидер XXI 
века» и «Навигатор».

На открытии краевой 
профильной смены «Лидер XXI 
века» и «Навигатор» дан старт 
акции «Любовь к природе», 
детям рассказано о посаженых 
саженцах

21.07.2020 25.07.2020 Участники краевой 
профильной смены «Лидер 
XXI века», «Навигатор» не 
менее 200 человек 
(участники, вожатые, 
специалисты), получили 
информацию о проведение 
акции «Любовь к природе».

13 Показ обучающего видеоролика 
«Любовь к природе» участникам 
краевой профильной смены 
«Лидер XXI века» и «Навигатор»

Все участники, специалисты и 
вожатые краевых профильных 
смен на базе ДООЦ «Березка» 
получили информацию как 
грамотно ухаживать за 
посаженными саженцами.

22.07.2020 27.07.2020 Не менее 200 человек 
посмотрели обучающий 
видеоролик «Любовь к 
природе».



№ Задача Метод/Мероприятие Сроки (дд.мм.гггг) Показатели 
результативности

14 Распределение участков с 
саженцами между отрядами 
краевой профильной смены 
«Лидер XXI века» и 
молодежного форума «Планета» 
в рамках акции «Любовь к 
природе»

В начале смены каждому отряду 
дан участок с посаженными 
саженцами, за которыми им 
нужно будет ухаживать. Ребята, 
на основе полученной 
информации из видео проявят 
себя в уходе за растениями 
вместе с вожатыми и 
специалистами смены.

23.07.2020 27.07.2020 Каждому отряду в лагере дан 
участок с посаженными 
саженцами. Начинается 
ежедневная работа по уходу.

15 Подведение итогов акции и 
награждение участников 
почетным значком в рамках 
закрытия краевой профильной 
смены «Навигатор». Подведение 
итогов акции. Награждение 
участников.

Во время финальной линейки 
смены всем участникам, 
специалистам и вожатым смены 
выдан почетный значок 
участника проекта «Лагерь 
леса».

29.07.2020 30.07.2020 50 участников смены 
получили почетные значки 
участника проекта «Лагерь 
леса», подтверждающий 
знание грамотного 
обращения с растениями. В 
течении смены каждый отряд 
ухаживал за своим 
отдельным участком с 
посаженными саженцами.



№ Задача Метод/Мероприятие Сроки (дд.мм.гггг) Показатели 
результативности

16 Подведение итогов акции и 
награждение участников 
почетным значком в рамках 
закрытия краевой профильной 
смены «Лидер XXI века». 
Подведение итогов акции. 
Награждение участников.

Во время финальной линейки 
смены всем участникам, 
специалистам и вожатым смены 
выдан почетный значок 
участника проекта «Лагерь 
леса».

07.08.2020 08.08.2020 Не менее 150 участников 
смены получили почетные 
значки участника проекта 
«Лагерь леса», 
подтверждающий знание 
грамотного обращения с 
растениями. В течении смены 
каждый отряд ухаживал за 
своим отдельным участком с 
посаженными саженцами.

17 Анализ реализации проекта в 
рамках краевых профильных 
смен ЗКДОО «РЮЗ» на базе 
ДООЦ «Березка»

Сбор команды проекта, 
получение отзывов. Анализ 
ошибок, достижений в ходе 
реализации проекта.

15.08.2020 30.08.2020 Проанализирован весь летний 
этап реализации проекта.

18 Освещение проекта в 
социальных сетях, привлечение 
СМИ для популяризации проекта.

Предложение новости в 
региональные СМИ 
Забайкальского края, 
размещение информации на 
ресурсах ЗКДОО «РЮЗ».

01.09.2020 15.09.2020 Сделано не менее 20 
различных публикаций в 
социальных сетях Вся 
деятельность проекта 
освещена в социальных сетях.



№ Задача Метод/Мероприятие Сроки (дд.мм.гггг) Показатели 
результативности

19 Составления дальнейшего плана 
реализации проекта.

Командная работа по 
рассмотрению дальнейших 
вариантов развития 
социального проекта «Лагерь 
леса» используя знания, 
полученные в ходе реализации.

15.09.2020 01.10.2020 Составлен план дальнейшей 
реализации социального 
проекта «Лагерь леса».


