
 

 

 

Отчет 

 о проведении мероприятий в рамках Года экологии на территории города Ульяновска с 06.03.2017 по12.03.2017 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные Участники Количество 

участников  

1.  «Помоги птицам», городская 

экологическая акция 

ежедневно Муниципальное бюджетное учреж-

дение дополнительного образова-

ния города Ульяновска «Детский 

эколого-биологический центр» 

Учащиеся общеобразова-

тельных организаций, 

воспитанники дошколь-

ных учреждений, учащие-

ся учреждений дополни-

тельного образования 

не завершена 

2.  Подготовка к городскому ин-

теллектуальному конкурсу 

«Экоград», посвящѐнному 

Дню леса 

ежедневно Муниципальное бюджетное учреж-

дение дополнительного образова-

ния города Ульяновска «Детский 

эколого-биологический центр» 

Учащиеся общеобразова-

тельных организаций 4-5 

классов 

не завершена 

3.  Подготовка к городскому ин-

теллектуальному конкурсу 

«Биология для любознатель-

ных» 

ежедневно Муниципальное бюджетное учреж-

дение дополнительного образова-

ния города Ульяновска «Детский 

эколого-биологический центр» 

Учащиеся общеобразова-

тельных организаций 6-9 

классов 

не завершена 

4.  «Тает снег, бегут ручьи…», 

весенние экскурсии в природу 

ежедневно Муниципальное бюджетное учреж-

дение дополнительного образова-

ния города Ульяновска «Детский 

эколого-биологический центр» 

Учащиеся Детского эко-

лого-биологического цен-

тра 

не завершена 

5. Выставка репродукций картин 

«Великие художники о 

природе»  

06.03.17- 

21.03.17 

Выставочный шкаф в фойе МБУДО 

«ДХШ»,  Сергачѐва Е.В. -

библиотекарь 

Учащиеся «ДХШ», и их 

родители в качестве зри-

телей, посещающих вы-

ставку 

20  

6. Конкурс художественных ра-

бот «Цветами улыбается зем-

ля» 

06.03. - 

09.03.2017 

 

 

ДШИ № 4 

Будаев А.С. 

Учащиеся ДШИ 25  

7. «Озера Ульяновской области» 06.03.17 МБОУ гимназия № 30,  Учащиеся 11 «А» класса, 45  



Экологический урок  Библиотека №15 Сидорова Н.А., 

зав. библиотекой №15 

35-30-48 

11 «Б» класса  

МБОУ гимназия № 30 

8. «Загадки природы». Встреча с 

сотрудником Музея Естест-

венной истории ОГБОУ ДОД 

областного Дворца творчества 

детей и молодежи. 

06.03.17  

 

Библиотека №18 

Винокурова А.П., зав. библиотекой 

№18 

т. 61-06-26 

Учащиеся 3 «В» класса 

МБОУ СШ №66. 

25  

9. «Искусство флористики» 

Экскурсия по выставке твор-

ческих работ  

 

06.03.17 

 

Библиотека  № 22 имени М.Ю. 

Лермонтова  

Дроздова А.М.. зав. библиотекой 

№22 им. М.Ю.Лермонтова 

20-97-73 

Читатели библиотеки 25  

10  «Времена года».  Литератур-

но-музыкальный вечер. 

06.03.17 

 

Библиотека  № 22 имени М.Ю. 

Лермонтова  

Дроздова А.М.. зав. библиотекой 

№22 им. М.Ю.Лермонтова 

20-97-73 

Читатели библиотеки 25  

11 Книжно-иллюстративная вы-

ставка/обзор                                   

«Про птиц и для птиц», до-

машнее задание «Сочиняю 

иногда» -            сказка «Пти-

цы в опасности» 

06.03.17-  

12.03.17  

 

Библиотека №27 им.С.В.Михалкова 

Варламова Н.С., зав. библиотекой 

№27 им. С.В.Михалкова 

45-34-10 

Учащиеся 2 «В» класса 

МБОУ СШ №8 

25  

12 Субботник на ООПТ РЗ «Род-

ник «Маришка» 
08.03.17 Управление по охране окружающей 

среды администрации города Улья-

новска 

Управление по охране ок-

ружающей среды админи-

страции города Ульянов-

ска, общественность 

10 

13 «Экозарисовки» 

Сетевое мероприятие ко Дню 

леса 

09.03.17  

 

Библиотека №28 им. А.А. Пластова 

Кочеулова А.С., зав. библиотекой 

№28 им. А.А.Пластова 

20-82-54 

Читатели библиотеки  

(все категории) 

40  

14 Участие в осмотре совместно 

с Губернатором Ульяновской 

области С.И.Морозовым 

ООПТ РЗ «Родник «Маришка»  

09.03.2017 Управление по охране окружающей 

среды администрации города Улья-

новска 

Правительство Ульянов-

ской области, Экологиче-

ская палата Ульяновской 

области, Общественный 

10  



экологический совет МО 

«город Ульяновск» 

15 Участие в заседании Экопала-

ты УО и дискуссионного клу-

ба «Экоград» 

09.03.17 Управление по охране окружающей 

среды администрации города Улья-

новска 

Правительство Ульянов-

ской области, Экологиче-

ская палата Ульяновской 

области, Общественный 

экологический совет МО 

«город Ульяновск» 

45  

16 «Я с книгой открываю мир 

природы»  

Громкие чтения книг о приро-

де 

10.03.17  

 
Библиотека № 24 им. А.С.Пушкина 

Марьина Т.А., зав. библиотекой 

№24 им. А.С.Пушкина 

44-65-66 

Воспитанники МБДОУ № 

33 

48  

17  «Зеленая витаминка». Акция, 

распространение экологиче-

ских  памяток 

10 -31 марта Библиотека № 24 им. А.С.Пушкина 

Марьина Т.А., зав. библиотекой 

№24 им. А.С.Пушкина 

44-65-66 

Читатели дошкольного и 

младшего школьного воз-

раста 

20  

18 Игра «Ecologic» проводѐт кан-

дидат биологических наук 

РАНХиГС Зырянова У.П.  

10.03.17 
 

Библиотека №25 

Хамитова Е.Л., зав. библиотекой 

№25 

46-28-59 

Студенты УТОТиД и 

УТЭП 

32  

19 Презентация выставки «Чу-

десный мир природы», посвя-

щѐнной году экологии. В рам-

ках презентации была прове-

дена лекция о раздельном сбо-

ре мусора «Выбор за тобой» и 

викторина «Сохраним мир во-

круг себя» на знание проблем 

экологии. 

12.03.2017 

 

ДК им. 1 Мая 

И.о. Зав. филиалом 

Н.И. Зверева 

 

Участники творческих 

коллективов, жители За-

волжского района 

40  

20 Выставка рисунков учащихся 

художественного отделения 

«И лес тихонько мне шептал», 

посвященная 100-летию запо-

ведной системы России 

 

март МБУ ДО ДШИ №12 

Библиотека №25  

ул. Ватутина, 26 

Учащиеся, жители района не завершена 



21 Разработка макета информа-

ционного листа, посвящѐнного 

Году экологии в МО «город 

Ульяновск», для распростра-

нения по образовательным ор-

ганизациям города  

06.03.17 МБУ ДО города Ульяновска «Дет-

ский эколого-биологический 

центр», Управление по охране ок-

ружающей среды администрации 

города Ульяновска 

- - 

 

 

 


