ФОТО-КРОСС «Экология без границ»
Участники дела – участники профильной смены «Экологи Кубани», 139 подростков в
возрасте от 8 до 17 лет.
Пояснительная записка
Основная идея – в процессе поиска красивого кадра для фотографии живой и неживой
природы у подростков происходит формирование бережного отношения к окружающей
природе.
Форма дела – фото-кросс.
Педагогические возможности – участие в деле позволит подросткам по-новому
взглянуть на красоту окружающей живой и неживой природы, задуматься о своѐм
отношении к природе.
Место дела в плане смены – основной период смены.
Цель, задачи и предполагаемые результаты
Цель – формирование экологической культуры участников.
Задачи:
1. Способствовать формированию бережного отношения к природе;
2. Создание условий для формирования «чувства прекрасного», способности видеть
красоту природу;
3. Создание условий для повышения эмоционального фона у участников.
Предполагаемые результаты
Формулировка результата
Показатели результата
У подростков повысился
Подростки не ломают ветки деревьев, не
уровень бережного
срывают цветы, не ходят по газонам, не
отношения к окружающей
наносят вреда животным (не ловят
природе.
насекомых и диких животных, не отрывают
лапы крабам и т.п.).
Подростки замечают красоту
Подростки обращают внимания на красоту
природы.
природы: на пейзажи, на окрас животных, на
цвет и форму растений – деревьев и цветов.
У подростков повысился
Подростки спокойные, умиротворѐнные, не
эмоциональный фон.
конфликтуют друг с другом.
Условия проведения дела
Обычные условия проведения дела - организаторами данного дела являются педагоги
смены. Желательно для проведения дела подходящие погодные условия – отсутствие
осадков, соблюдение температурного режима.
Перечень необходимого реквизита и оборудования – ноутбук, проектор, кабель USB.
Рекомендуемое помещение – просторное помещение или площадь для общего сбора и
объявления старта.
План проведения дела:
1. Приветствие, знакомство с планом проведения конкурса, с жюри, с участниками.
2. Объявление номинаций фото-кросса.
3. Подведение итогов, просмотр фотокадров, сделанных участниками, награждение
участников.

Сценарий проведения дела
Приветствие, знакомство с планом проведения конкурса, с участниками.
Ведущий 1:
Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать Вас на нашем
фото-кроссе «Природы прекрасные моменты». Давайте убедимся, что все отряды на
месте. Итак, мы называем номер отряда, а вы громко приветствуете нас в ответ.
Отряд № 1.
Отряд № 2 … и т.д.
Ведущий 2: Друзья, а кто подскажет, что же такое фото-кросс? (Участники предлагают
ответы на вопрос) Вы правы, фотокросс — соревнование фотографов, гонка с тематическими
и временными рамками. Он стоит где-то посередине между спортом и фотоконкурсом, сочетая в
себе оценку скорости, креативности.

Ведущий 1: Сегодня мы предлагаем Вам не только посоревноваться друг с другом в
умении сделать красивый и оригинальный кадр, но и насладиться прекрасными видами
окружающей нас живой и неживой природы. Давайте обратим внимание на то, чем
наградила нас природы – красивые цветы и деревья, звери и птицы, пейзажи гор и моря…
Объявление номинаций фото-кросса. Знакомство с жюри.
Ведущий 2: Да… Красота окружает нас во всѐм, нам стоит научиться еѐ видеть. А
наслаждаться красивыми кадрами природы мы будем в рамках нескольких тем, в каждой
из которых команде нужно сделать самый оригинальный кадр. Итак, темы нашего фотокросса:
- «Море волнуется раз…» (название темы выскакивает на большом экране).
- «Такие хрупкие создания или любители энтомологии» (название темы выскакивает на
большом экране).
- «Тысяча оттенков неба» (название темы выскакивает на большом экране).
- «Братья наши меньшие» (название темы выскакивает на большом экране).
- «Родина… Красота родной страны» (название темы выскакивает на большом экране).
- «Бережѐная природа нас бережѐт» кадры на тему экологии (название темы выскакивает
на большом экране).
- «Волшебный мир цветов» (название темы выскакивает на большом экране).
Ведущий 1: Ну а сейчас, пришло время познакомиться с нашим многоуважаемым жюри.
Представление жюри
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ведущий 2: Для того чтобы соревнование было справедливым, а жюри было легче
принимать объективные решения при сравнении Ваших фотокадров, ознакомимся с
общими требованиями к сделанным фотографиям. Внимание! Фотографии не
соответствующие требованиям будут сниматься с конкурсного просмотра. Итак,
требования:
- Фотографии предоставляются в цифровом формате, сделанные на Ваши смартфоны
фотографии мы переносим на наш ноутбук и жюри его оценивает.
- Фотографии должны быть сделаны без использования графических редакторов.
- Каждой фотографии присваивается название.
- Наличие на фотографиях людей допускается только в работах на тему «Бережѐная природа
нас бережѐт» (кадры на тему экологии).
Ведущий 1: Ну что даѐм старт нашему фото-кроссу?
Ведущий 2: Мы забыли сказать, что работы ребят мы вместе просмотрим на нашем
экране.

Ведущий 1: И про то, что времени даѐтся ограниченное количество (смеются). Ребята на
всѐ у вас 50 минут. А теперь Стааааарт!
Участники отправляются делать фотографии.
Подведение итогов, просмотр фотокадров, сделанных участниками,
награждение участников.
Участники скидывают фотографии на компьютер. Жюри оценивает работы.
Ведущий 1: Дорогие фотографы этого дня, пришло время озвучить результаты работы
жюри и насладиться лучшими кадрами этого дня.
Ведущий 2: Итак, лучшим кадром в номинации ___________________________________
стал кадром отряда №__________ (фотография отображается на большом экране).
Аплодисменты, друзья.
Награждаются победители в каждой номинации.
Ведущий 1: Ну что ж, дорогие наши друзья, сегодня Вы выступили в роли фотографов,
мы благодарим Вас за участие, за возможность любоваться такими красивыми кадрами.
Помните, друзья, что в наших силах сохранить красоту нашей природы.

