
Летняя экспедиция – одно из главных событий года для участников всероссийского движения 
«Возродим наш лес». В ней самые активные ребята и учителя собираются вместе, чтобы поделиться 
своим опытом и успехами,  научиться планировать природоохранные проекты и обсудить планы на 
будущее. 

Каждый год в экспедиции принимают участие несколько десятков школьников и их руководителей из 
разных регионов страны. Например, в 2013 году в экспедиции приняли участие более 80 школьников и 
учителей из Рязанской, Тульской, Липецкой, Воронежской, Астраханской, Нижегородской, Ярославской, 
Владимирской, Тверской областей, Краснодарского и Пермского края, Москвы, Республики Беларусь.
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В условиях палаточного лагеря можно 
ближе познакомиться с природой, с 
самими собой и с другими людьми – 
ведь в непривычном окружении человек 
проявляется ярче, чем обычно.



Главная задача экспедиции  - поддержать 
активных участников Движения и помочь 
им стать еще успешнее. Конечно, больше 
всего внимания мы посвящаем сохранению и 
восстановлению лесов. Основная идея состоит в 
том, чтобы каждая школьная команда придумала 
в экспедиции свой природоохранный проект. 
Мы же помогаем ребятам спланировать каждый 
проект таким образом, чтобы его действительно 
можно было претворить в жизнь, вернувшись 
домой.

Раньше основной темой проектов было 
восстановление лесов. А с прошлого года  
мы предлагаем ребятам стать Хранителями 
природы и придумать проект, связанный с 
заботой о конкретной природной территории. 
Стать Хранителем - значит взять под свое 
шефство любимый уголок природы около своего 
города или села. Например, лес, посаженный 
ранее в рамках проекта «Возродим наш лес». 
Заказник или памятник природы. Маленький 
ручей, родник или верховое болото.  А затем - 
приложить все усилия, чтобы сохранить свою 
подшефную территорию вместе с друзьями, 
родителями, соседями.  



Стать Хранителем нелегко: нужно 
научиться исследовать «усыновленную» 
территорию, понимать, что ей угрожает и 
как можно помочь своими руками. Поэтому 
в экспедиции мы делимся с участниками 
знаниями об экологии леса, выращивании 
саженцев в пришкольных питомниках, 
охране редких видов, профилактике 
природных пожаров и многих других 
важных для юного эколога вещах. Мы также 
научим ребят вовлекать в свои проекты как 
можно больше людей: друзей, родителей 
и просто жителей тех сел и городов, 
откуда приедут участники экспедиции. Для 
ведения занятий мы приглашаем лучших 
экспертов. Но для успеха одних только знаний не хватит. 

Важно поверить в свои силы и научиться 
искать единомышленников, сотрудничать и 
разрешать конфликтные ситуации. Для этого 
всех ребят мы объединяем в отряды так, 
чтобы они быстрее познакомились, научились 
работать в команде с новыми людьми, 
могли в новом коллективе попробовать 
вести себя иначе, чем привыкли. С этой же 
целью в программу экспедиции включены 
специальные тренинги на командную работу и 
развитие лидерских качеств, игры, творческие 
мастерские, вечерние концерты и работа над 
проектами. Во всем этом ребятам помогут 
специально подготовленные для работы в 
нашем лагере волонтеры-вожатые.





А как же педагоги? Для них мы подготовим отдельную программу семинаров и тренингов, еще более 
насыщенную и интересную, чем для детей. Чтобы, вернувшись домой, участники смогли заразить 
своим энтузиазмом других людей, вовлечь в движение новых участников, поделиться своими 
знаниями с коллегами.
В нашей экспедиции у каждого есть возможность открыть в себе новые таланты и развить свои 
способности, попробовать себя в новых ролях и поверить в свои силы. Присоединяйтесь!


