
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММЫ 

ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ЦЕНТРЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОСВЕЩЕНИЯ НА О. ПОПОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Владивосток 



СОДЕРЖАНИЕ 

1. Программа выходного дня (пятница-воскресенье) 

2. Программа среднесрочного пребывания (7 дней) 

 

В случае изменения погодных условий и возникновения форс-мажорных 

обстоятельств все мероприятия могут быть заменены на равноценные. 

 

 

1. ПРОГРАММА ВЫХОДНОГО ДНЯ (пятница-воскресенье)  

 

Пятница: 

19.00 – 20.30 переезд на о. Попова 

20.30 – 21.00 расселение по комнатам, общий инструктаж; знакомство с Центром 

экологического просвещения 

21.00 - 21.30 ужин (организует руководитель группы) 

21.30 – 22.00 вечерний туалет   

22.00 – отбой 

 

Суббота: 

8.30 - подъем 

8.30 – 9.00 утренний туалет 

9.00 – 9.30 завтрак (организует руководитель группы) 

10.00 – 13.00  экскурсия «Экологическая тропа» 

13.00 – 15.00 обед (организует руководитель группы) 

15.00 – 16.00 экскурсия по археолого-этнографическому комплексу «Наследие» 

16.00 - 18.00 занятие «Лепка посуды методом  древнего человека» 

18.00 – 19.00 игры на открытом воздухе с педагогом 

19.00 - 20.00 ужин (организует руководитель группы) 

20.00 - 21.00 вечерняя прогулка к морю с педагогом 

21.00 – 22.00 вечерний туалет   

22.00 – отбой 

 

 

Воскресенье: 

8.30 - подъем 

8.30 – 9.00 утренний туалет 



9.00 – 9.30 завтрак (организует руководитель группы) 

10.00 – 11.30 экскурсия по музею «Природа моря и её охрана» 

11.30 – 13.00 обед (организует руководитель группы) 

13.00 – 14.00 сборы, переход на причал  

14.00 – отъезд во Владивосток 

 

Стоимость на одного человека*: 

Проживание 2 суток:                                                                600 * 2 + 150 =1350 руб. 

Экскурсия по музею «Природа моря  и её охрана»:                                         200 руб. 

Экскурсия по археолого-этнографическому комплексу «Наследие»:            200 руб. 

Занятие «Лепка посуды методом  древнего человека»:                                   200 руб. 

Экскурсия «Экологическая тропа»:                                                                   150 руб. 

Всего: 2100 руб. 

Оплата проживания сопровождающего руководителя группы (педагога) – 600 руб. в 

сутки, за посещение экскурсий и занятий плата не взимается. 

 

2. ПРОГРАММА СРЕДНЕСРОЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ (7 ДНЕЙ) 

1 день: 

 

17.00 – 18.30 переезд на о. Попова 

18.30 – 19.30 расселение по комнатам, общий инструктаж; знакомство с Центром 

экологического просвещения 

19.30 – 20.30 экскурсия по музею «Природа моря  и её охрана» 

20.30 – 21.00 кинозал «Заповедное море» 

21.00 - 21.30 ужин (организует руководитель группы) 

21.30 – 22.00 вечерний туалет   

22.00 – отбой 

2 день: 

8.00 подъем 

8.30 зарядка с педагогом 

8.45 – 9.30 завтрак 

9.30 – 10.00 уборка комнат, подготовка к занятиям 

10.00 – 13.00  экскурсия «Экологическая тропа» 

13.00 – 14.00 обед 

14.00 – 15.00 послеобеденный отдых 



15.00 – 16.00  Квест на знание растений 

16.00 – 17.00 прогулка на берег моря, спортивные игры с педагогом 

17.00 – 18.30 подготовка к вечерней программе с педагогом 

18.30 – 19.30 ужин 

20.00 – 21.15 вечерняя программа 

21.15 – 21.30 вечерний чай 

21.30 – 22.00 вечерний туалет 

22.00 – отбой 

3 день: 

8.00 – 8.30 подъем, зарядка с педагогом 

8.45 – 9.30 завтрак 

9.30 – 10.00 уборка комнат, подготовка к занятиям 

10.00 – 12.00  экскурсия «Экология древнего человека» 

12.30 – занятие с педагогом 

13.00 – 13.30 обед 

13.30 – 15.00 послеобеденный отдых 

15.00 – 17.00 мастер-класс «Лепка глиняной посуды методами древнего человека»  

17.00 – 19.00 подвижные игры с педагогом 

19.00 – 19.30 ужин 

20.00 – 21.30 дискотека с педагогом 

21.30 – 22.00 вечерний туалет 

22.00 – отбой 

4 день: 

8.00 – 8.30 подъем, зарядка с педагогом 

8.45 – 9.30 завтрак 

9.30 – 10.00 уборка комнат, подготовка к занятиям. 

10.00 – 12.00 экскурсия по археолого-этнографическому комплексу «Наследие» 

13.00 – 14.00 обед 

14.00 – 15.00 послеобеденный отдых 

15.00 – 17.00 игра «Заповедное Приморье» 

17.00 – 18.30 подготовка к вечерней программе 

18.30 – 19.30 ужин 

20.00 – 21.15 вечерняя программа с педагогом 

21.15 – 21.30 вечерний чай 

21.30 – 22.00 вечерний туалет 



22.00 – отбой 

5 день: 

8.00 – 8.30 подъем, зарядка с педагогом 

8.45 – 9.30 завтрак 

9.30 – 10.00 уборка комнат, подготовка к занятиям 

10.00 – 13.00 экскурсия  «Литораль о. Попова» 

13.00 – 14.00 обед 

14.00 – 15.00 послеобеденный отдых 

15.00 – 17.00 занятие «Попался, кто в море жить собирался» 

17.00 – 18.30 подготовка к вечерней программе 

18.30 – 19.30 ужин 

20.00 – 21.15 вечерняя программа с педагогом 

21.15 – 21.30 вечерний чай 

21.30 – 22.00 вечерний туалет 

22.00 – отбой 

6 день: 

8.00 – 8.30 подъем, зарядка с педагогом 

8.45 – 9.30 завтрак 

9.30 – 10.00 уборка комнат, подготовка к занятиям 

10.00 – 12.30 экскурсия «Русские имена на карте архипелага императрицы Евгении» 

12.30 – 14.00 обед на свежем воздухе,  сухой паек (организует руководитель группы) 

14.00 – 16.00 экскурсия «Ботанический сад Ликандер» 

16.00 – 17.00 возвращение в ЦЭП 

16.00 – 18.30 интерактивные и спортивные игры на свежем воздухе 

18.30 – 19.30 ужин 

20.00 – 21.15 вечерняя программа с педагогом 

21.15 – 21.30 вечерний чай 

21.30 – 22.00 вечерний туалет 

22.00 – отбой 

 

7 день: 

8.30 - подъем 

8.30 – 9.00 утренний туалет 

9.00 – 9.30 завтрак (организует руководитель группы) 

10.00 – 11.30 конкурс экологической рекламы 



11.30 – 13.00 обед (организует руководитель группы) 

13.00 – 14.00 сборы, переход на пирс  

14.00 – отъезд во Владивосток 

Стоимость на одного человека*: 

Проживание 7 суток:                                                                             600 * 7 + 150 =4350 руб. 

Экскурсия по музею «Природа моря  и её охрана»:                                                      200 руб. 

Экскурсия «Экологическая тропа»:                                                                                150 руб. 

Квест по растениям:                                                                                                          200 руб. 

Экскурсия «Экология древнего человека»:                                                                    120 руб. 

Мастер-класс «Лепка глиняной посуды методами древнего человека»:                     200 руб. 

Экскурсия по археолого-этнографическому комплексу «Наследие»:                         200 руб. 

Игра «Заповедное Приморье»:                                                                                         200 руб. 

Экскурсия  «Литораль о. Попова»:                                                                                  120 руб. 

Занятие «Попался, кто в море жить собирался»:                                                            200 руб. 

Экскурсия «Русские имена на карте архипелага императрицы Евгении»:                  200 руб. 

Экскурсия «Ботанический сад Ликандер»:                                                                     200 руб. 

Конкурс экологической рекламы:                                                                                    200 руб. 

Всего: 6540 руб. 

Оплата проживания сопровождающего руководителя группы (педагога) – 600 руб. в 

сутки, за посещение экскурсий и занятий плата не взимается. 

 


