
 



январь Интеллектуальная игра  «Путешествие в лесное царство» для детей 

дошкольного возраста. 

 

Окружная Конференция школьников «Современные модели 

профориентации школьников в дополнительном образовании 

естественнонаучной направленности» 

 

февраль Открытие фестиваля «Экология. Юность. Творчество»   

Конкурс экологического отряда «Зелёная волна» 

Командная интеллектуальная игра «Мир вокруг нас»  

 

«Эко - суббота Красноуфимских школьников» – комплекс различных 

мероприятий: мастер-классы и лектории по рациональному 

ресурсопотреблению, раздельному сбору мусора, вторичному 

использованию материалов, изучению природного разнообразия. 

Конкурсные программы, эко-акции, эколого-образовательные экскурсии в 

МАУДОСЮН. 

март Интеллектуально – творческая игра «Многогранная геология» 

 

Открытый турнир «Твой след на планете» - защита творческих, 

экологических проектов, учебно-исследовательских работ 

 

 «Эко - суббота Красноуфимских школьников» – комплекс различных 

мероприятий: мастер-классы и лектории по рациональному 

ресурсопотреблению, раздельному сбору мусора, вторичному 

использованию материалов, изучению природного разнообразия. 

Конкурсные программы, эко-акции, эколого-образовательные экскурсии в 

МАУДОСЮН. 

апрель «Апсайкл фест», посвященный теме апсайклинга, или креативной и 

экологичной второй жизни вещей, является преемником конкурса «В 

гармонии с природой и с собой». 

Торжественное мероприятие  «День Земли».  

Экологическая акция «Мы за чистый город» 

 

Муниципальный этап областной кейс -игры «GreenTeam» для младших  

школьников 

 Муниципальный этап областной кейс-игры «GreenTeam» для 

дошкольников 

Всемирный день птиц 

 

Экологическая акция «Подари Земле сад» 

 

май День Здоровья 

 

Городские эколого-краеведческие соревнования «Здравствуй лето!» 

 

июнь Всемирный день охраны окружающей среды «Зелёный день»   

 



 

Экологический фестиваль «Экология. Юность. Творчество» - 2021 
 

№ 

п/п 
Дата  Мероприятие  

 

участники 

ответственные 

1 24.02.21-

2.03.21  

Рецензирование 

творческих, экологических 

проектов, учебно-

исследовательских работ 

по экологии 

МАУДО СЮН Серебренникова 

Н.А., Чебыкина 

Г.А., Белова С.В. 

2  

28.02.21 

Открытие фестиваля 

«Экология. Юность. 

Творчество»  

Конкурс экологического 

отряда «Зелёная волна» 

Экологические отряды 

ОО,УДО 

Половникова Н.Н., 

педагоги 

3  

 

4.03.21 

Открытый турнир «Твой 

след на планете» - защита 

творческих, экологических 

проектов, учебно-

исследовательских работ 

ОО, МАУДО СЮН Половникова Н.Н. 

Серебренникова 

Н.А. 

4 24-27.02.21 Командная 

интеллектуальная игра 

«Мир вокруг нас» 

Всероссийского турнира 

 

МАУДО СЮН, УДО 

начальное звено (2-4 

кл.) 

Среднее звено ( 5-7 кл.) 

Артемьевских 

О.А. 

5  

1-6.04. 2021 

Прием творческих работ 

на выставку «Апсайкл 

фест» 

Отчёты ОО по 

экологической 

работе(стенды, цифровой 

отчет с приложением) 

МАУДО СЮН, экологи 

ОО, 

Леднева Е.А. 

Денисова А.А. 

методисты 

6 21.04.21 

Торжественное 

мероприятие  «День 

Земли».  

МАУДО СЮН,  Половникова Н.Н. 

Артемьевских 

О.А., педагоги 

 

 

 

В связи с введением ограничительных мер на проведение массовых 

мероприятий из-за эпидемиологической обстановки (распространение 

новой коронавирусной инфекции до января 2020, мероприятия будут 

проводится в дистанционной форме. 


