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     Задачи: 

 1. Привлечение учащихся к геоэкологической культуре через естественное восприятие 

природной среды.  

2. Воспитание разумного бережного отношения к природе, культуры поведения на 

природе. Привлечение школьников на теоретические и практические занятия по географии, 

экологии, туризму в полевой, палаточный лагерь на базе отдыха «Галдым» Тамбовского 

государственного университета имени Г.Р. Державина.  

3. Ориентирование учащихся на просвещение сверстников через геоэкологическое, 

морально-нравственное и физиологическое совершенствование человека.  

4. Организация школьных мастер-классов по вопросам геоэкологической культуры и 

эколого-туристских знаний в регионе.      

5. Проведение III региональной конференции "Геоэкологический потенциал России как 

культурное и образовательное наследие".  

   Цель проекта: 

Целевой инновацией проекта является реализация междисциплинарных 

образовательных  процессов и практикоориентированных подходов к геоэкологическому, 

туристскому и краеведческому потенциалу России как культурному и образовательному 

наследию для воспитания молодого поколения. 



ЭТАПЫ ПРОЕКТА 

1 этап 

Май - Июнь  

Организация школьных 

мастер-классов по 

вопросам 

геоэкологической 

культуры, эколого-

туристских знаний в 

регионе. Комплектование 

группы.  

Подготовка оборудования 

и снаряжения.  

Закупка продуктов. 

Инструктаж по технике 

безопасности.  

Работа геоэкологической 

школы в полевых 

условиях: 

Просветительские лекции, 

экскурсии, научные 

исследования, спортивно-

оздоровительные 

мероприятия, 

байдарочный поход. Набор 

материала для научно-

популярных презентаций и 

рекламы. Уборка 

территории окрестностей 

полевого лагеря. 

2 этап 

Июль - Август 

Анализ и обработка 

собранного материала. 

Отчет о работе летней 

геоэкологической школы. 

Защита проектов. 

Подготовка, 

изготовление, 

размещение рекламно-

информационных 

материалов для 

проведения 

экологического 

просвещения среди 

населения Тамбовской 

области. 

3 этап 

Сентябрь - Октябрь 

Проведение школьных 

мастер-классов по 

вопросам 

геоэкологической 

культуры, туризма и 

краеведческих знаний.  

Посещение 

геологического и 

зоологического музея 

ТГУ имени Г.Р. 

Державина. 

4 этап 

Октябрь-Ноябрь 

Подготовка и 

проведение 

региональной 

конференции: 

«Геоэкологический 

потенциал России 

как культурное и 

образовательное 

наследие». 

5 этап 

Ноябрь-Декабрь 



ЗАЕЗДЫ В ПАЛАТОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ "ГАЛДЫМ" 

ОБУСТРОЙСТВО ПАЛАТОЧНОГО ЛАГЕРЯ 



ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ В РЕСТОРАНЕ «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 



ПОЛЕВОЕ ПИТАНИЕ  

В ПОХОДАХ 



Байдарочные походы по реке Цна 



ЭКОЛОГО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЭКСКУРСИЯ 



ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПО ГЕОГРАФИИ И ТУРИЗМУ 



ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  

ПО ЭКОЛОГИИ И КРАЕВЕДЕНИЮ 



МАСТЕР-КЛАССЫ В «ГАЛДЫМЕ» 

И ШКОЛАХ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 



РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ КАК 

КУЛЬТУРНОЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ» 



КАЧЕСТВЕННЫЕ   ПОКАЗАТЕЛИ  

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  ВЫПОЛНЕНИЯ  ПРОЕКТА 

Знакомство школьников и 

студентов с природой и историей 

Тамбовщины будет 

осуществляться посредством 

знакомства с уникальными 

ландшафтными урочищами 

Тамбовского края (проведение 

геоэкологической 

школы «Галдым» будет 

осуществляться на территории 

урочища Галдым), что позволит 

сформировать интерес участников 

геоэкологической 

школы к природе и истории 

родного края, расширить свой 

кругозор. 

Участие школьников и студентов в 

мероприятиях, проводимых в 

рамках геоэкологической школы 

«Галдым», в частности разработка 

учащимися отдельных 

геоэкологических проектов 

позволит повысить уровень 

экологического образования и 

воспитания, приведет к изменению 

поведения молодежи и школьников 

на природе, формированию более 

бережного отношения к ней. 

В результате проведение 

геоэкологической 

школы «Галдым» студенты и 

школьники смогут наглядно 

убедиться в негативном 

воздействии на состояние 

окружающей среды человеческой 

деятельности, что позволит 

обратить их внимание на данную 

проблему, что позволит 

сформировать у школьников и 

студентов навыки поведения на 

природе, научит их бережному 

отношению к природе. 



Научные проекты 



МЫ ЛЮБИМ «ГАЛДЫМ» 

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА:  

Комиссия общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды 

Администрация Тамбовской области 
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Тамбовское отделение РГО 
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