О лагере «Следопыт»
Лагерь «Следопыт» организован в 2003 году на базе отдела туризма и
краеведения ЦДТ Владивостока для участников туристско-краеведческих
кружков Центра детского творчества. Программа первых лагерей была
посвящена в основном развитию туристско– краеведческих навыков детей.
Авторами-разработчиками первой программы были студенты ДВГТУ и
педагог ЦДТ Владивостока Л.Д.Жигула.
Программы
последующих
лет
разработала
и
Е.Б.Онуфриенко, заведующая отделом туризма и краеведения.

воплотила

С 2008 года, после небольшого перерыва, лагерь стал работать как
информационно-краеведческий, автор программы и организатор: Никитченко
Т.В. Лагерь 2008 года впервые был проведен, как палаточный на острове
Путятина. В работе приняли участие краеведы, экологи, журналисты,
биологи, гидробиологи, специалисты по экодизайну, медиатворчеству.
С 2009 по 2014 год лагерь «Следопыт» проводится на острове Попова, на
базе музея Морского заповедника ДВО РАН при поддержке Администрации
Владивостока, Всероссийского Форума детского экранного творчества, Лиги
Юных журналистов РФ,ЮНПРЕСС РФ, члены ОиАК. Частые гости лагеря
краеведы, ветераны ВОВ, сотрудники профессиональных СМИ Приморского
края. С детьми встречались и представили архивов г.Москвы, оргкомитета
Международного фестиваля «Меридианы Тихого», Высшей школы кино и
телевидения ВГУЭС, специалисты ДВФУ, МЧС, комиссий по делам
несовершеннолетних и др.
Разнообразная программа лагеря привлекает ребят тем, что здесь есть
возможность развивать свои способности в самых разных областях и
прекрасно отдыхать.
В рамках смены дети не только знакомятся с историей острова и его
биоразнообразием, но и создают видеосюжеты, фильмы, газеты, проводят
исследовательскую работу, учатся готовить и проводить экскурсии.
В лагере работают талантливые педагоги Центра детского творчества
Владивостока. На протяжении многих лет в лагере работает высоко
профессиональный педагогический отряд «ОАЗИС».

Читаем в Интернете о лагере «Следопыт»
Официальная страница: www.cdt-vlad.ru, сайт отдела
туризма и краеведения ЦДТ г.Владивостока. Раздел
краеведение, лагерь «Следопыт»
Краеведческий клуб "Следопыт" | Группы Мой Мир
my.mail.ru›community/sledopet/
Краеведческий клуб "Следопыт" - общество для любителей краеведения и активного
отдыха.

ОТВ-Прим >> В краеведческом лагере «Следопыт» на
острове Попова...
otvprim.ru
Преподавателям нет еще 15, но они уже сами снимают документальные фильмы и
социальные ролики. Краеведческий лагерь «Следопыт» на острове Попова в этом году
принимает...
12 июля 2012

foritour.ru›tury…primoryu…lagerya…lager…na…popova/
Центр экологического просвещения в течение 12 лет принимает школьников по
программам маршрутов выходного дня и профильные детские лагеря «Следопыт»,
«Серебряный ключ». ... Спортивные игры. Ужин. Ролевая игра «Остров Попова: вчера,
сегодня, завтра».

Веселая ларга
probumerang-tv.ru›veselaja_larga
Киноэкспедиция на мыс Ликандера (Морской биосферный заповедник ДВО РАН) пройдет
в июле 2012 года в рамках информационно-краеведческого проекта «Лагерь «Следопыт»
на острове Попова».

Детский лагерь «Следопыт» - Старк
wikimapia.org›22799693…Детский-лагерь-«Следопыт»
лагерь Детский лагерь «Следопыт» проводится на базе музея морского заповедника
ДВО РАН. ... Остров Попова 1 км.

Планы на каникулы | Vladnews.ru: Новости Большого
города

vladnews.ru›3548/obrazovanie/plany-na…
В Центре детского творчества Владивостока, например, юные краеведы выезжают в
лагерь «Следопыт» на острове Попова. Ребята из Малой академии морской биологии
(МАМБ) в течение многих лет отдыхают в профильном лагере...
3 июня 2014

Оздоровительная кампания детей и подростков успешно
продолжается...
dish-news.ru›ozdorovitelnaya…detey…prodolzhaetsya…
Большой популярностью среди школьников пользуются краеведческий лагерь
"Следопыт" и научно-исследовательский "МАМБ", которые действуют на базе
"Дальневосточного морского биосферного заповедника ДВО РАН" на острове Попова.

Остров Попова посёлок Старк. Острова. Природа - Фото
Владивосток....
PhotoVladivostok.ru›gallery/nature/islands…
Лида Никитченко , 21.09.2011, 11:30 Еженодно мы отдыхаем и учимся в лагере
"Следопыт" ,в Старке который проводится на базе музея морского ... Я бы хотела попасть
в вашу осеннюю кино-школу , которая пройдет на о.Попова на базе музея Морского
заповедникаа, как туда записаться?

farpost.ru›detskij-ekologicheskij-lager…na…popova…
...течение 12 лет принимает школьников по программам маршрутов выходного дня и
профильные детские лагеря «Следопыт», «Серебряный ... «Эколого-экономическое
обоснование развития острова Попова» - как должен развиваться остров, чтобы его
природа была сохранена.
Яндекс.Картинки: найдено 31 картинка





s125.ru›Новости›details/40664

В краеведческом лагере «Следопыт» на острове Попова открылась телевизионная смена
Преподавателям нет еще 15, но они уже сами снимают документальные фильмы и
социальные ролики. Краеведческий...

Дети сети...: Новости о культуре, Фестиваль «Веселая
Ларга»...
detiseti.ru›Новости›article.php…
Победителей конкурса наградят фирменными дипломами и правом участвовать в летнем
медиа-проекте "Лагерь "Следопыт" на острове Попова" и в кино-экспедиции "Остров
моей мечты" на остров Путятина в июле-августе 2012 года.
my.mail.ru›Галимжан›…/photo/_myphoto/33.html
Зимняя киноэкспедиция следопытов в Арсеньев! Фестиваль Веселая ларга Следопыты
проводят атр мастерскую. ... Лагерь Следопыт на острове Попов.
Мое видео — Видео@Mail.Ru
video.mail.ru›mail/765410/_myvideo
Лагерь Следопыт на острове Попов.

Фото@Mail.Ru: Ларга Веселая
foto.mail.ru›mail/765410/
Лагерь Следопыт на острове Попов 43 фото 6 комментариев. Фон на обложку 1 фото.

Владивосток Центр Детского Творчества Отдел туризма
и краеведения
cdt-vlad.ru›school_s2.html
В лагере «Следопыт» мы проводим мастерские и мастер-классы для детей Владивостока
и края. ... Пятилетию нашего клуба посвящается киношкола «Следопыт», которая
пройдет на острове Попова на осенних каникулах.

