
Эколого-просветительский проект «Онлайн-лагерь «Лесные домишки» 

Автор проекта: ФГБУ «Национальный парк «Нижняя Кама» (отдел экопросвещения, рекреации и 

туризма) 

Партнёры: МБУ ДО «Центр эстетического воспитания детей» (г. Елабуга), национально-

краеведческий отдел Центральной Городской Библиотеки им. Мусы Джалиля (г. Набережные 

Челны), а также отдельные волонтёры-мастера. 

 

Целевое назначение проекта. 

Привлечение внимания к проблемам сохранения орнитофауны национального парка «Нижняя 

Кама», экологическое просвещение населения (подписчиков), формирование положительного 

облика НП «Нижняя Кама». 

Задачи проекта. 

Знакомство с героями сказки В. Бианки «Лесные домишки», их местами обитания, экологией этих 

животных; воспитание чувства гордости и ответственности за природное достояние родного края, 

желания его сохранить, формирование экологической культуры, развитие творческой 

деятельности. 

Участники. 

Участвовать в проекте может любой желающий.  

Деятельность по реализации проекта. 
При реализации проекта необходимо следить за публикациями на официальных страницах 

национального парка «Нижняя Кама» в социальных сетях «Вконтакте» и «Инстаграм» с пометкой 

«онлайн-лагерь» и с хештегом #лесныедомишки_нижняякама. 

В программу лагеря входит: проведение мастер-классов, игровые задания, творческие задания на 

углубление и закрепление полученных знаний, просмотр фильмов, онлайн-лекции. 

Два раза в неделю на протяжении 4 недель на страницах социальных сетей «Вконтакте» и 

«Инстаграм» национального парка «Нижняя Кама» публикуются по 3 поста: 1) с отрывком из 

сказки, 2) с информацией о семейной жизни одного из героев сказки, 3) с домашним заданием.  

 Участник, который хочет участвовать в финальном розыгрыше призов, в течение 4 недель должен 

выполнять и публиковать результаты минимум одной домашней работы, из двух предложенных 

за неделю (все 3 задания из поста с домашней работой) на протяжении всей работы онлайн-лагеря. 

Всего опубликованных домашних работ должно быть минимум 4. Выкладывать их необходимо на 

своих страницах в социальных сетях «Инстаграм» или «Вконтакте» под хештегом 

#лесныедомишки_нижняякама. 

Участник может выполнять домашнее задание самостоятельно или при помощи взрослых. 

 

 Розыгрыш и призовой фонд.  

В конце «смены» проводится розыгрыш призов от НП «Нижняя Кама» (сувенирная и 

полиграфическая продукция). 

В розыгрыше смогут принять участие только те, кто выполнил домашние задания. 

Регистрация на розыгрыш проходит на страницах социальных сетей «Вконтакте» и «Инстаграм» 

национального парка «Нижняя Кама». 

На время участия в розыгрыше страница должна быть открыта, чтобы была возможность 

проверить выполнение условий проекта. 

Розыгрыш проводится при помощи генератора случайных чисел и таблицы, в которой каждому 

зарегистрировавшемуся участнику с открытой страницей, опубликовавшему 4 домашних задания 

до определённой даты, будет присвоен номер.  

Результаты публикуются на страницах социальных сетей «Вконтакте» и «Инстаграм» 

национального парка «Нижняя Кама». 


