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«По лесным тропам природы  
в страну прекрасного завтра!» 

Здравствуй, друг!
Мы так привыкли к тому, что нас окружает, 

что не замечаем часто, какие чудеса происходят 
каждый день вокруг нас. Взгляни на растения. 
На твоем окне, наверное, есть комнатные цветы, 
и часто ты просто не замечаешь их. Иногда ты 
поливаешь их водой. А ты попробуй пообщать-
ся с цветком как с разумным существом, не толь-
ко поливать, но и разговаривать с ним, посылать 
ему свои добрые мысли и пожелания, чтобы это-
му цветку было хорошо и радостно расти на тво-
ем окне. И ты увидишь, что растение поймет и 
отзовется на твои мысли; увидишь, как усилит-
ся его рост в ответ на твою любовь и заботу. Бы-
вает даже, что цветок расцветает раньше срока. 
Правы ученые, рассматривающие растения как 
тонко чувствующие организмы, оказывающие 
воздействие как друг на друга, так и на челове-
ка. Чувствительность и воздействие растений на 
окружающее поистине изумительны! Комбина-
ции растений, соседствующих в природе, нужно 
изучать как инструменты оркестра. 

Но познать природу можно только погрузив-
шись в ее мир, живя в непосредственной бли-
зости с ней! Давай и мы с тобой оставим поза-
ди серые здания города… Мы отправимся в мир 
сказочной сахалинской природы, чтобы постичь 
ее тайны, почувствовать и осознать свою связь с 
этим миром!

Если ты решился пройти с нами лесными 
тропами, чтобы не только насладиться красотой, 
но и познать этот зеленый мир, тогда мы при-
глашаем тебя в «Лесную школу добрых дел» 
стать вместе с нами жителем экологического ла-
геря «Родник». Впереди нас ждет новая жизнь 
в палатках, полная незабываемых впечатлений, 
ярких эмоций и общения с природой. Но давай 
расскажем тебе все по порядку…



Что такое «Родник»?
«Родник» появился как эколого-

туристический клуб в 1987 году. Для детей 
и подростков мы организовывали туристиче-
ские оздоровительные походы, экспедиции 
по Сахалину и Курильским островам. Вся де-
ятельность «Родника» направлена на то, что-
бы ребята осознали и поняли важность со-
хранения неповторимой сахалинской приро-
ды, стали ее друзьями и хранителями.

«Родником» ежегодно проводятся област-
ные мероприятия экологической и природо-
охранной направленности: экологические 
палаточные лагеря, фестивали «Зеленый ка-
лейдоскоп», форумы с «Заботой о будущем», 
семинары и конкурсы, викторины и конфе-
ренции. Издаются эколого-просветительские 
журналы, буклеты, выпускаются видеофиль-
мы и ролики экологической тематики.

Эколагерь «Родник» возник в 1995 году. 
И с тех пор ежегодно в красивейших уголках 
нашего острова возникает самостоятельное 
«государство» из разноцветных палаток, где 
взрослые и юные экологи живут единым со-
юзом племен, изучая и помогая природе на-
ших островов. 

Участники лагеря:
Участниками становятся ребята с 10 лет, 

есть и моложе, приезжают экологические 
группы с руководителями. Кроме того, в эко-
лагере действует «Школа экологического до-
бровольчества», в которой участвуют волон-
теры из числа старшеклассников и студен-
тов. А руководителями и помощниками эко-
лагеря могут стать родители и все желающие. 
Отбор проводится по анкетам и собеседова-



нию. В наш палаточный городок приезжают 
из всех районов не только Сахалинской об-
ласти, но и многих регионов России. С боль-
шим интересом принимают участие специа-
листы и волонтеры из других стран. Общее 
количество жителей палаточного «государ-
ства» в среднем составляет около 100–130 
человек за смену.

Подготовка:
Но прежде чем стать участником наше-

го лагеря, необходимо пройти «Курс поле-
вых практик». Он проводится для нович-
ков в мае-июне. На еженедельных одноднев-
ных выходах в лесопарковую зону опытные 
туринструкторы обучат основам походной 
жизни, правилам работы и технике безопас-
ности при работе с костром, топором, пилой, 
обустройству бивуака (место стоянки груп-
пы), правилам заготовки дров. Научат ста-
вить палатку и правильно ее эксплуатиро-
вать.

А те, кто решил стать педагогом или во-
лонтером лагеря, проходят тренинг-семинар 
«Путь радуги». На примере полевого экола-
геря «Родник» изучаются основные прин-
ципы устройства палаточных экологических 
лагерей, эколого-воспитательная програм-
ма, система оценки и поощрений. Изучаются 
основные правила разработки и реализации 
проектов в условиях эколагеря. Для дальней-
шей работы в лагере педагоги и волонтеры 
получают сборник методических материалов.

Коротко о главном: 
Пятнадцатидневные смены дальневосточ-

ных палаточных эколагерей «Родник» прово-



дятся в июле-августе. По форме это автоном-
ный палаточный городок со своей структу-
рой управления, штатом, охраняемой терри-
торией. Лагеря располагаются вдали от насе-
ленных пунктов, в живописных местах у бе-
рега реки, вблизи озера или моря. Место для 
лагеря всегда выбирается с особой тщатель-
ностью – оно должно отвечать всем требова-
ниям СанПиНа и безопасности, должно на-
ходиться недалеко от проезжей дороги, что-
бы в случае чрезвычайной ситуации можно 
было обратиться к спасателям, иметь доста-
точно сухостоя для костра и проч. Как пра-
вило, выбираются только те места, которые 
были подвержены антропогенному воздей-
ствию – бывшие сенокосы, рыбацкие станы 
и проч.

Перед началом смен место расположения 
будущего эколагеря обрабатывается сред-
ствами против клещей. В конце июня туда 
доставляется оборудование, хозяйственный, 
строительный материал и продукты. В тече-
ние семи дней комендантская бригада и во-
лонтеры производят обустройство террито-
рии и установку оборудования для функци-
онирования лагеря. Всего более пятидеся-
ти объектов жизнеобеспечения лагеря уста-
навливается и подготавливается к эксплуа-
тации: разметка охранной территории и раз-
бивка на сектора (жилой, хозяйственный, 
программный), обустройство мест костров 
и мест гигиены, установка хозяйственных 
палаток и пр. Тропы в лагере маркируются и 
огораживаются лентами. Уставом и закона-
ми лагеря запрещается ходить вне троп и от-
меченных территорий во избежание излиш-
него вытаптывания растений и причинения 
беспокойства животным. Понятно, что есте-
ственного освещения, света солнца и ко-



стров, недостаточно для жизнедеятельно-
сти лагеря в условиях природы. Поэтому он 
оснащен генератором: имеется освещение в 
вечернее время, музыкальное оборудование. 
За безопасность в лагере отвечают дирек-
тор и его заместители, им помогают комен-
дант, туринструктор, медик и весь взрослый 
состав. Лагерь оснащен связью, имеется де-
журный транспорт. 

Пребывание в полевых условиях, жизнь в 
палатках и в ненастье, и в жару – это серьез-
ный психологический и физический стресс 
для каждого. Поэтому организаторы стара-
ются создать комфортные бытовые условия. 
Ребята живут отрядами по 10–12 человек с 
руководителем, в современных двухслойных 
палатках по 3–5 человек.

У каждого отряда имеется свой бивуак – 
отдельное место для костра, приготовления 
и приема пищи, за чистотой которых следят 
ребята. Обустройство бивуаков производит-
ся самими ребятами.

Система организации питания в эколагере 
разработана в соответствии с требованиями 
и нормативами котлового питания к детским 
палаточным лагерям. С первого дня ребята 
обучаются с помощью инструкторов искус-
ству разведения костра, а руководитель отря-
да и завхоз по питанию обучают приготовле-
нию пищи на костре. 

Один из законов лагеря – закон чистоты. 
Имеется все необходимое, чтобы содержать 
себя и территорию в порядке: умывальники, 
туалеты, место для стирки и сушки белья. А 
еще лагерь оборудован лесным душем, име-
ется мобильная баня, обустроено место для 
сбора мусора.

Удобство в расположении лагеря обе-
спечивают тропы, которые объединяют все 



основные объекты лагеря и освещаются в ве-
чернее время. На большой поляне под фла-
гом «Родника» проходят общие мероприя-
тия. На возвышенности разбиты палатки от-
рядов, а недалеко у речки в безопасном ме-
сте обустроены бивуаки. Ручьи используют-
ся только для забора воды, недопустим слив 
отходов в реку, на дрова используется толь-
ко сухостой.

Административный сектор располагает-
ся так, чтобы можно было максимально бы-
стро дойти до любого объекта лагеря. Здесь 
устраиваются медпункт, складские палатки, 
тент-классы и шатры для занятий.

Общее…
Наш лагерь живет в виде СОЮЗА ПЛЕ-

МЕН – это большая ИгРА, но с серьезны-
ми намерениями. Ребята изучают приро-
ду, охраняют ее, получают знания и навыки 
жизни в лесных условиях, отдыхают и на-
бираются здоровья. «гОСУДАРСТВО» не-
обычное, со своим Уставом и законами, ре-
жимом работы и отдыха. Почему Союз пле-
мен? Потому что игра в смелых индейцев 
– это необычно и весело. А отряды, лагер-
ные линейки, вожатые-няньки и строгие ру-
ководители – это очень скучно… Каждое 
племя имеет свое название и клич, свою 
символику. В эколагере каждый участник 
– и взрослый, и ребенок – берет себе но-
вое ИМЯ, которым он зовется всю смену. 
Оно выражает сущность человека, наполня-
ет ее новым содержанием: ведь не зря гово-
рят, что имя определяет характер человека, 
а в древности придавали значение не толь-
ко звучанию, но и его содержанию. Закон 
ИМЕНИ решает еще и очень важную педа-



гогическую проблему – это проблема кли-
чек среди детей.

главным в жизни эколагеря является само-
обслуживание и самообеспечение. Не для лен-
тяев этот лагерь. А главный девиз: нянек нет! 
Поэтому здесь все учатся самостоятельной и 
безопасной жизни в условиях природы. Каж-
дый научится грамотно разводить костер и го-
товить в походных условиях, жить в палатках, 
соблюдать режим, проявлять свои способно-
сти в творчестве и в проектах. У всех в лагере 
есть обязанности. Должности в племени рас-
пределяются по желанию среди участников. 
группа ребят становится племенем, когда все 
должности распределены между его участни-
ками и обязанности исполняются. 

Вот небольшие выдержки из должност-
ных обязанностей в племени:

Вождь племени (командир отряда) – ли-
дер, которого уважают соплеменники, за ко-
торым идут остальные. Успех племени во 
многом зависит от мудрости вождя! Это пра-
вая рука Мудреца племени (руководителя от-
ряда). Вождь организует управление и актив-
ную работу внутри своего племени, следит 
за соблюдением должностных обязанностей 
и графика дежурств.

Щедрая рука (завхоз по питанию) – полу-
чает продукты у Ключника (завхоз по про-
дуктам), сортирует, размещает в месте хра-
нения продуктов. Оказывает помощь и кон-
сультирует котловых по приготовлению 
пищи.

Мастер (завхоз по снаряжению) – следит 
за сохранностью кострового инвентаря, под-
держивает палатки в исправном состоянии и 
обустраивает бивуак племени. 

Лекарь (медик отряда) – оказывает по-
мощь при незначительных травмах, следит 



за соблюдением санитарно-гигиенических 
норм в своем племени. 

Летописец (корреспондент племени) – 
подробно и красочно описывает жизнь сво-
его племени и всего Союза племен, участву-
ет в радиогазете.

Сказатель (режиссер-постановщик) – ор-
ганизует актив племени на создание сцена-
риев, готовит с племенем выступления.

Спорт-мастер – организует племя на 
утреннюю гимнастику, проводит в свобод-
ное время спортивно-оздоровительные ме-
роприятия для своего племени.

Костровой – разводит огонь и постоянно 
поддерживает его до полного приготовления 
пищи. В этой роли побывает каждый житель 
согласно графику дежурств.

Котловой (повар) – готовит пищу для 
своего отряда в течение дня. В этой роли по-
бывает каждый житель согласно графику де-
журств. 

Здесь все заготавливают дрова, моют за 
собой посуду, стирают, убирают в палат-
ке и многое другое. Когда племя обучится 
делать все в срок, тогда во второй полови-
не лагеря вводится «Закон самостоятель-
ности». Из племени уходит Мудрец, чтобы 
стать наблюдателем, не вмешиваясь в само-
организацию племени, если это только не 
угрожает жизни и безопасности ребенка. 
За первую неделю он должен научить детей 
всему, что необходимо для жизни в природ-
ных условиях: правильно готовить пищу на 
костре, рубить дрова, вовремя просыпаться, 
не опаздывать на мероприятия, следить за 
собой, соблюдать технику безопасности. И 
поверьте, это нелегко. 

Мудрецу обычно помогает волонтер, в 
общем, тоже ребенок. Часто волонтеры – 



это бывшие участники лагерных смен, до-
бившиеся хороших результатов в освое-
нии программ эколагеря и заслужившие 
доверие руководства экоцентра «Родник». 
Кстати сказать, мечта многих детей –стать 
волонтером. В их среде это считается 
очень престижным.

По приезду на место расположения ла-
геря, прежде чем поставить палатки и про-
ложить тропы, ребята знакомятся с терри-
торией лагеря с целью ограничения посе-
щения мест произрастания редких расте-
ний, расположения гнезд птиц, нор и му-
равейников. 

Первый день лагеря самый важный и на-
сыщенный. Все жители проходят инструк-
таж по технике безопасности и противопо-
жарной безопасности в лесной зоне, по со-
блюдению санитарно-гигиенических норм. 
В первые дни смены проводятся занятия 
по правилам рубки и распилки сухостоя на 
дрова, разведению, поддержанию и туше-
нию костра, правилам пользования источ-
никами воды.

Программа лагеря:
Наш лагерь работает как «Лесная шко-

ла добрых дел». Утро начинается с обще-
го подъема под музыкальное приветствие. 
Дежурные идут готовить завтрак, а все 
остальные – на утреннюю зарядку. Убор-
ка палаток и территории – это ежедневный 
ритуал для всех жителей палаточного го-
родка, чистота проверяется зоркими экои-
нами. После завтрака бой тамтамов (бара-
банов) собирает всех жителей на Большой 
круг для всеобщего приветствия. Племе-
на кличем возвещают о готовности к ново-



му дню, новым завоеваниям и приключени-
ям. Старейшина приветствует своих сопле-
менников, а мудрецы (руководители стан-
ций и отрядов) рассказывают о программе. 
главный экологический инспектор (Экоин) 
отчитывается о работе за прошедший день 
и передает эстафету следующей группе ре-
бят вместе с повязкой. Мудрейшая (коорди-
натор программы) вручает вождям маршрут 
на экологические тропы знаний, на которых 
ребята делают пять-шесть остановок. «Лес-
ную школу» посещают все – это «Закон зна-
ний», ведь, приехав в «Родник», каждый вы-
бирает эту «школу» добровольно.

Занятия по 30 минут различны по содер-
жанию и методам проведения и на школьные 
уроки совсем не походят. Например, станция 
экологии «Мир вокруг нас» поможет стать 
знатоком сахалинских флоры и фауны. Раз-
ве в школе возможно подойти к березке и по-
слушать, как течет в ней сок, или с закрыты-
ми глазами определить, какой листочек со-
рвали у тебя под ногами и дали в руки? А 
свистом возможно ли созвать птиц, вблизи 
летающих?.. но звучит колокол, и надо от-
правляться дальше.

«Полевая лаборатория» со множеством 
пробирок, колбочек, определителей и на-
стоящими микроскопами! С таким арсена-
лом легко научиться проводить анализ ка-
чественного состава воды из рядом текуще-
го ручья, запыленности воздуха, определить 
тип почв по почвенному разрезу на местно-
сти. И конечно, всем очень нравится прово-
дить метеонаблюдения по приборам и опре-
делять прогноз погоды на день. 

Туристическая станция «Следопыт» по-
может стать настоящим Робинзоном леса, 
выжить в условиях естественной приро-



ды. Здесь можно переправиться через реч-
ку или ущелье разными способами, но для 
этого надо научиться вязать узлы, делать 
обвязку, ориентироваться по карте и ком-
пасу… и вообще знать и уметь, как обра-
щаться с живой природой, не вредя и помо-
гая ей. Ну а после занятий можно покатать-
ся на «тарзанке» или проползти по веревоч-
ной «паутине».

«Азбука здоровья» учит, как управлять 
своим здоровьем, оказывать себе элемен-
тарную помощь. Ребята изучают аутотре-
нинг, дыхательные техники, точечный мас-
саж, приемы владения собственной психи-
кой, методы активизации скрытых резервов 
организма для более комфортного выжива-
ния в природе и принятия верных решений. 
А утром на общелагерном круге можно, 
глядя на поднимающееся из-за гор солн-
це, поздороваться с ним, проведя комплекс 
упражнений «Приветствие солнышку». 

Природа – большой живой организм, 
где и растения, и горы, и вода, и облака, и 
все-все умеют чувствовать и реагировать 
на добро и зло. Чтобы это понять, на стан-
ции «Природа глазами души» ребята то 
«путешествуют» по макушкам деревьев, 
то становятся дождевыми капельками, то 
птицами…

На тропе «Исток творчества» нет преде-
ла творческой фантазии: то из подручного 
материала, собранного в лесу, делают ле-
совичков, то расписывают ракушки, то ле-
пят из глины огневичка… Тропа учит че-
рез различные художественно-прикладные 
техники понимать красоту природы, видеть 
ее гармонию и уникальность. 

Тропы знаний работают до обеда. За до-
стижения на тропах ребята получают же-



тоны красного, синего, зеленого и желто-
го цветов, которые затем меняют на буси-
ны. Чтобы получить одну бусину, необхо-
димо набрать соответствующее число жето-
нов. К концу смены из них получается оже-
релье, которое выделяет лучших и отличив-
шихся участников. Каждый может отли-
читься! Если ты обладаешь особыми знани-
ями и умениями, то можешь проявить их на 
благо своего племени и Союза племен! Луч-
шим может стать каждый житель и каждое 
племя. Добрыми делами одного жителя пле-
мени славится все племя.

Обед отличается особенно: в этот время 
можно вообще ничего не услышать – час ти-
шины заполняет обеденное время. А может 
быть и час пения или даже танца, когда зву-
чит музыка, и все должны общаться ритма-
ми танца! После обеда мудрецы собирают 
своих помощников на мастерские по долж-
ностям, где ребята повышают свою квали-
фикацию. 

Каждые три дня лагеря посвящены одной 
из природных стихий: земля, вода, воздух, 
огонь. И весь день проходит под этим сим-
волом. 

Ежедневный выход радиогазеты ждет 
весь лагерь, ведь к ней юные корреспонден-
ты сами готовят заметки о жителях и жизни 
эколагеря, различные факты из мира расте-
ний и животных, есть место юмору и музыке.

В лагере работает «Почта добрых мыс-
лей». Каждый желающий может написать 
письмо любому участнику лагеря и опу-
стить в почтовый ящик. А на Вечернем кру-
ге очень приятно получить письмо и затем 
ответить. Можно поделиться чем-то сокро-
венным с другом или познакомиться побли-
же с малознакомым.



Свободное время каждый отряд заполня-
ет собственной программой, решает быто-
вые вопросы. Остается время и для люби-
мых занятий – купание в море или в реке, 
спортивные игры, выполнение творческих 
заданий. Шатер мудрости каждый день объ-
являет конкурсы по теме дня, а лучшие ра-
боты размещаются на «Папирусе Союза 
племен» (общелагерный стенд) или зачиты-
ваются в радиогазете.

А после ужина весь лагерь собирается на 
большую программу, которую готовят со-
вместно. И чего там только нет: и «День Не-
птуна», и «День Берендея», «День наобо-
рот», КВН, различные праздники, соревно-
вания, поиски клада и конкурсы! Все празд-
ники проходят очень весело и при большом 
количестве костюмированных персонажей. 
На день земли может появиться дракон, а на 
день огня – Жар-птица, лесные жители Ле-
совичок, Медведь, Заяц регулярно приходят 
в гости к ребятам.

На общих кругах Союза племен обя-
зательно есть игры, в которые играют аб-
солютно все – и дети, и взрослые. Такому 
большому количеству людей быстро позна-
комиться и подружиться можно только че-
рез игру. И за первые три дня практиче-
ски все становятся одной дружной семьей, 
в этом еще помогает игра «Тайный друг». 
Она проводится на третий-четвертый день, 
и в ней участвует весь состав эколагеря. В 
течение всего дня нужно оказывать знаки 
внимания незнакомому человеку так, чтобы 
он не догадался, а вечером тайна открыва-
ется. На память у друзей остаются неболь-
шие сувениры, сделанные своими руками, 
приятные письма и подарки. Многие тай-
ные друзья в лагере затем становятся явны-
ми на долгие годы.



Ну, а кто же не любит музыку? Ее лю-
бят все. И даже если нет ни голоса, ни слу-
ха, все равно поешь под гитару, потому что 
поет душа. А если еще петь хором всем Со-
юзом племен, да еще взявшись за руки или 
обнявшись за плечи?..

После Большого вечернего круга племе-
на расходятся на свои малые круги. Ребята 
подводят итоги дня, где каждый оценива-
ет работу свою и своих соплеменников по 
исполнению должностных обязанностей и 
распорядка дня. За добросовестное испол-
нение обязанностей выдаются жетоны с 
символами должностей. Эти жетоны тоже 
обмениваются на бусины. 

Когда уже все устанут за продолжитель-
ный летний день, у отрядных костров звучат 
хорошие добрые песни о природе, дружбе, 
любви в сопровождении гитары. Малень-
кие концерты, вечерний чай и задушевный 
разговор о насыщенном дне и впечатлени-
ях вплетаются в дым костра и треск горя-
щего дерева. А в хорошую погоду все соби-
раются на поляне перед «лесным экраном». 
Просветительские и образовательные филь-
мы по экологии, о флоре и фауне, выжива-
нию в экстремальных ситуациях любят смо-
треть не только дети.

Время тишины наступает с объявления 
отбоя, пожелания добрых снов и хороше-
го грядущего дня и тихой, медленной пес-
ни. Лагерь погружается в сон, и только еже-
нощно обходят дозором территорию ноч-
ные дежурные. Наступает «Закон тишины», 
который продлится до подъема. И так каж-
дый день… но не бывает похожих дней, все 
они разные.

Каждый день одно из племен отправля-
ется в радиальный выход. Но для начала 



необходимо научиться укладывать рюкзак, 
ставить палатку, разжигать костер в любую 
погоду. В походе исследуется местность, ве-
дутся наблюдения растений и животных, 
проводится экодесант по уборке террито-
рии. Ребята делают фотосъемку и зарисовку 
наиболее понравившихся мест, а затем свои 
наблюдения оформляют в виде отчетов, рас-
сказов. К ужину группа возвращается обрат-
но в лагерь, где до самого вечера ребята де-
лятся своими впечатлениями.

В течение всей смены в лагере работает 
служба экологических инспекторов – экои-
нов. В этой роли за смену побывают все ре-
бята согласно графику дежурств. Ежедневно 
от племени избираются два человека, кото-
рые три раза в день проводят обход террито-
рии с целью контроля за соблюдением про-
тивопожарной безопасности, техники безо-
пасности и санитарно-гигиенических норм 
эколагеря. Отличительный знак экоина – зе-
леная повязка на руке.

Экологический контроль предотвращает 
нарушения законов Экологического устава 
лагеря, следит за сохранностью редких рас-
тений, чистотой воды и территории. Ими же 
организуются природовосстановительные 
мероприятия – расчистка леса от сухостоя, 
очистка реки, уборка побережья моря, эко-
логический БУНТ на территории лагеря – 
большая уборка на территории.

БУНТ проводится не только на террито-
рии эколагеря, но и на прилегающей терри-
тории, на берегу реки, моря, озера. Под бой 
тамтамов и рынды весь Союз племен соби-
рается на Большой круг – готовый к рабо-
те, вооружившийся инструментами, перчат-
ками, мешками,– и уходит на борьбу с му-
сором.



Разработка и реализация природоохран-
ных проектов является важной частью про-
граммы лагеря и начинается уже с первых 
дней смены. Работа ведется малыми груп-
пами под наблюдением консультантов и экс-
пертов, то есть мудрецов. Каждая группа 
разрабатывает проект, направленный на ре-
шение проблем, которые имеются на терри-
тории лагеря, близлежащей к лагерю терри-
тории. После защиты ребята приступают к 
практической части экопроектов – готовят и 
проводят природоохранные, природовосста-
новительные мероприятия. 

Чаще всего проекты направлены на об-
устройство родников; создание экологи-
ческих троп; массовые театрализованно-
костюмированные мероприятия; изуче-
ние почв, растений и животных; определе-
ние влияния человека на местность (мони-
торинг прибрежной территории); изучение 
съедобных растений; проведение эколого-
исследовательской экспедиции по Сахалин-
ской области. И конечно, конкретная по-
мощь природе: уборка лесных массивов от 
сухостоя, расчистка рек и ручьев, очистка 
мест отдыха, побережий от бытового мусо-
ра.

У каждой организации и государства есть 
свои законы, устав и правила. И наше пала-
точное «государство» не исключение. 12 за-
конов Экологического устава лагеря «Род-
ник» – это его основа, это законы природы. 
Их исполнение делает лагерь именно эколо-
гическим, а не лагерем отдыха и оздоровле-
ния либо спортивного, развлекательного на-
правления. Устав един для всех – для штат-
ных сотрудников, волонтеров и детей. За не-
соблюдение законов директор вправе отчис-
лить любого из участников лагеря. Работа 



лагеря основана на соблюдении Конвенции 
ООН о правах ребенка, Конституции РФ и 
других основополагающих документов на-
шей страны, защищающих права граждан. 

Многие законы эколагеря «Родник» го-
ворят сами за себя. Например: «Закон друж-
бы», «Закон чистоты», «Закон знаний», «За-
кон тишины», «Закон самостоятельности», 
«Закон воды». Чтобы не наносить вреда 
природе, сохранять ее и восстанавливать, 
действует «Закон живого». А за соблюдени-
ем безопасности в лагере «следит» «Закон 
территории», ведь территория огорожена 
только яркой маркировочной лентой, пере-
шагнуть которую не составляет труда. Толь-
ко делать этого не стоит, ведь это мы в го-
стях у природы, а лесные жители – ее хозя-
ева, и нежданная встреча, особенно с хозяи-
ном леса, далеко не безопасна.

Чтобы уберечь леса и поля от стихийных 
пожаров, есть «Закон огня», а за распорядок 
отвечает «Закон 0:0». Палатка – твой дом, и 
использовать ее можно только как место для 
сна и укрытия от дождя – это «Закон дома». 

Один из самых важных законов – «Закон 
табу». Он гласит: «Если нельзя, но очень хо-
чется – все равно нельзя!» Символы и ритуа-
лы лагеря не могут быть поруганы и осквер-
нены. На территории лагеря недопустимо 
вести себя аморально, безнравственно; ку-
рить, употреблять алкоголь, наркотические 
и другие отравляющие вещества; использо-
вать символы, отражающие насилие, агрес-
сию и не соответствующие общечеловече-
ским ценностям и культуре; намеренно пор-
тить продукты; грубо браниться, обзывать-
ся; брать чужие вещи без разрешения хозяи-
на; играть в азартные игры, карты. Требова-
ние беспрекословного выполнения законов 



устава – гарантия безопасности всех жите-
лей эколагеря.

Если все люди будут соблюдать эти про-
стые законы, то в нашем зеленом доме, на 
нашей земле не останется черных следов от 
деятельности человека. За эти природные 
законы никто не голосует, они существуют 
и действуют вне зависимости от того, согла-
сен с ними человек или не согласен, их при-
нимают без обсуждения. До лагеря каждый 
должен подробно ознакомиться с уставом, 
особенностями жизни в «Роднике», посмо-
треть фильм о лагере, и если с чем-то не со-
гласен, значит, «Лесная школа добрых дел» 
не может распахнуть перед ним свои двери. 
Прийти в эколагерь – значит сделать реши-
тельный шаг, быть готовым к трудностям, о 
которых раньше не знал или знал только из 
фильмов.

После ритуала принятия законов эколо-
гического устава эколагеря «Родник» каждо-
му племени вручаются знаки законов. Сим-
волы законов закрепляются на тотеме пле-
мени. Тотем – знак племени в виде посоха, 
изготовляется из сухого дерева и красочно 
оформляется всем племенем и сопровожда-
ет племя на общих мероприятиях. За дости-
жения племени в мероприятиях эколагеря на 
тотем наносятся цветные ленты, и к концу 
смены тотем становится многокрасочным. 
Количество лент свидетельствует об успеш-
ности племени.

В конце смены проводится итоговая игра-
зачет «День индейцев», в ходе которой про-
веряются полученные знания и навыки на 
экологических тропах, мастерских. Подво-
дятся итоги реализации проектов, работы в 
племени по должностям, службы экологиче-
ских инспекторов. Лучшие ребята за достиг-



нутые знания и умения получают дипломы, 
грамоты и призы, а все участники эколагеря, 
дошедшие до конца смены,– сертификаты. К 
высшему званию «Маугли» ребята стремятся 
всю смену. Это почетное звание может полу-
чить любой, независимо от знаний, получен-
ных в обычной школе, зарабатывая на тропах 
жетоны, активно участвуя во всех меропри-
ятиях, реализуя проект и добросовестно ис-
полняя должностные обязанности. Маугли 
имеет возможность участвовать в экспедици-
ях, походах, акциях и в общей работе «Род-
ника» уже в качестве старшего помощника, 
волонтера. 

Много всего интересного в лагере, и по-
года не помеха. Дождь, грязь, покидать уют-
ную палатку очень не хочется, а лагерь дол-
жен работать. Конечно, трудно. Но рядом на-
дежное плечо друга, вечерние посиделки у 
костра с гитарой, шутки ребят, советы и под-
держка опытных мудрецов. И пусть нет при-
вычных удобств цивилизации – ванны с горя-
чей водой, электроплитки и прочего, но есть 
солнце, чистый воздух, море и река, а самое 
главное – друзья, старые и новые. А это здо-
рово!

После лагеря все возвращаются по до-
мам немножко другими, став самостоятель-
нее, с «багажом» знаний и умений. Конечно, 
не все выдерживают – некоторые в течение 
смены не справляются и уезжают. Причины 
разные. Кто-то никогда не покидал дома на 
такой срок и скучает по родителям, для кого-
то тяжел неприхотливый туристический быт. 
Бывают случаи, когда сами родители, испу-
гавшись, забирают детей из лагеря, хотя те 
не хотят уезжать. Но те, кто остался, вновь и 
вновь приезжает в лагерь, а некоторые ездят 
сразу на все смены и не один год.



В течение учебного года «родниковцы» 
снова собираются на лесных тропинках, 
организуя экскурсии, экспедиции и похо-
ды – осень, зима, весна. Ведь каждое время 
года дарит новые открытия и впечатления. 
Каждый прошедший лесную школу может 
стать участником творческих объединений 
и мероприятий экологического центра «Род-
ник», а волонтеры – вступить в ряды «Клуба 
добровольческих инициатив «Волонтерская 
волна – ЭКО».

Конечно, резонным будет вопрос, какими 
силами и средствами организуется эта работа. 

Эколагерь «Родник», как и остальные со-
циально значимые проекты,– это этапы це-
левой программы «Сахалин-Родник». Наша 
деятельность является частью развития 
гражданского общества, поэтому мы нахо-
дим поддержку государственной власти раз-
личных уровней, коммерческих компаний и 
волонтеров.

Реализация проектов и программ экоцентра «Родник» по развитию 
экологического образования, просвещения и формированию экологиче-
ской культуры населения Сахалинской области стали возможны благода-
ря помощи партнеров. Мы выражаем искреннюю благодарность:

Правительству Сахалинской области, Министерству природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области, Министер-
ству лесного и охотничьего хозяйства и ОАУ «Южное лесное хозяйство», 
Министерству образования, Министерству культуры Сахалинской обла-
сти, Сахалинской областной универсальной научной библиотеке и ее от-
делу проектов, культурных программ и внешних связей, Департаменту 
образования администрации г. Южно-Сахалинска, Управлению по физи-
ческой культуре, спорту и молодежной политике г. Южно-Сахалинска и 
молодежно-подростковому центру «Южный», ДМК «Дружба», кинодо-
суговому объединению и администрации киноконцертного зала «Комсо-
молец», Центру детско-юношеского туризма г. Южно-Сахалинска, Двор-
цу детского (юношеского) творчества;



коммерческим компаниям:
Агентству США по международному развитию, АНО «Центр эколо-

гических инициатив» (г. Москва), «Эксон Нефтегаз Лимитед», дочер-
нему предприятию корпорации «Эксон Мобил», СКФ Свайэр Оффшор 
(Пти) Лтд, ЗАО «РН – Шельф – Дальний Восток», ООО «Росстрой», ОАО 
СМУ «Дальэлектромонтаж», ООО «Экологическая компания Сахалина», 
СП ООО «Сахалин-Шельф-Сервис», ООО «Амикс», ООО «Техно-Трест» 
М», ЗАО «ТЭК «Дальтранссервис», ООО «Эврика-Трейд», «Сити-ТВ», 
ООО «Доминик», кондитерскому цеху «Винни-Пух», предпринимателю 
К.А. Мартиросяну, ОАО «СТК «горный воздух»; 

средствам массовой информации:
Телекомпаниям АСТВ, ОТВ, гТРК «Сахалин», редакциям газет «гу-

бернские ведомости», «Советский Сахалин», «Южно-Сахалинск сегод-
ня», ИА «Сахком», РИА «Сахалин-Курилы», ТИА «Острова», ИА «Си-
тисах», 

а также всем волонтерам «Родника» и волонтерскому клубу «Волон-
терская волна – ЭКО».

Прикоснись и ТЫ к природе, узнай больше, стань ее другом  
и хранителем.

Мы приглашаем тебя в экологический лагерь «Родник»,
в Лесную школу добрых дел!




