
 

Отчёт 

о проведении мероприятий в рамках Года экологии на территории города Ульяновска с 20.02.2017 по 26.02.2017 

 

№ п/п Наименование 

мероприятия 

Сроки Ответственные Участники Количество 

участников 

1.  «Помоги птицам», городская 

экологическая акция 

 

 

 

Презентация «Птичьей 

столовой» на территории 

ПКО им. А. Матросова (с 

участием отдела по работе со 

СМИ администрации города 

Ульяновска) 

Ежедневно 

 

 

 

 

21.02.17 

13.00 ч. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования города Ульяновска 

«Детский эколого-биологический 

центр  

Центр развития творчества детей 

и юношества им. А.Матросова, 

Управление по охране 

окружающей среды 

администрации города 

Ульяновска 

Учащиеся 

общеобразовательных 

организаций, 

воспитанники 

дошкольных 

учреждений, учащиеся 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Не завершена 

 

 

 

 

10 

2.  Подготовка к городскому 

интеллектуальному конкурсу 

«Экоград», посвящѐнному 

Дню леса 

ежедневно Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования города Ульяновска 

«Детский эколого-биологический 

центр» 

Учащиеся 

общеобразовательных 

организаций 4-5 классов 

не завершена 

3.  Подготовка к городскому 

интеллектуальному конкурсу 

«Биология для 

любознательных» 

ежедневно Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования города Ульяновска 

«Детский эколого-биологический 

центр» 

Учащиеся 

общеобразовательных 

организаций 6-9 классов 

не завершена 

4. «Легенды о Симбирских 

реках». 

Познавательный час с 

участием эколога-биолога 

Д.Ю. Семенова 

20.02.17 

13.00 ч. 

Перенесено 

на 27.02.17  

 Алферова И.А., заведующий 

отдел - библиотека №6 

им.Д.Гранина 

 

- - 

5. «Правовые основы 

экологии». Час экологии с 

20.02.17 

14.00 ч. 

Насардинова Н.С., заведующий 

отдел-библиотека №9 
МБОУ СОШ №51 20 



участием студентки 

юридического факультета 

УлГУ Бехтяновой Я. А. 

6. «Волжское рыболовство до и 

после создания 

водохранилища». Публичная 

лекция доцента кафедры 

биологии, экологии и 

природопользования УлГУ Д. 

Ю.Семенова 

20.02.17    

13.00 ч. 

Сидорова Н.А., заведующий 

отдел- библиотека №15 им. 

Н.Благова 

 

Ученики 11-ых 

классов гимназия №30 

20 

7. «Обитатели морских глубин». 

Час информации 

20.02.171

4.00 ч. 

Мясникова С.Ю., заведующий 

отдел- библиотека  №19 

 

Учащиеся 

начальных классов 

МБОУ СОШ №»7 

13 

8. «Болота Ульяновской области 

– жемчужины природы». 

Публичная лекция 

специалиста ДЭБЦ 

Э.Р.Юсуповой 

21.02.17 

13.00 ч. 

Максимова С.В., заведующий 

отдел-специализированная 

библиотека №2 им. Н.Г.Зырина 

  

Учащиеся 2 «Е» 

класса школы №72  

20 

      9. 

 

Природоохранительная акция 

«Птичья столовая»  

21.02.17 

11.00 ч. 

Меркулова Е.А., заведующий отдел 

- библиотека №12 

 

Воспитанники ДОУ 

№ 175 

52 

10. «Зеленые легкие планеты». 

Публичная лекция Романов 

Н.Н., инженер-лесопатолог 

Центра защиты леса по 

Ульяновской области 

20.02.17 

13.40 ч. 

Юрлова О.Г., заведующий 

отделом – специализированной 

библиотекой №17 «Содружество» 

Учащиеся 7 « В» 

МБОУ СШ №15 

22 

11. «Заповедные места 

Ульяновской области». Час 

информации 

22.02.17  

11.00 ч. 

Андрюкова Т.А., заведующий 

отдел-специализированная библиотека  

№4 «Социально-информационный 

центр «Надежда» 

Члены общества 

слепых 

20 

12. Публичная лекция «Школа 

следопыта». Мероприятие 

проводил научный сотрудник 

областного краеведческого 

музея им. И.А. Гончарова 

Стрюков Станислав Андреевич.  

22.02.17 

13.00 ч. 

Перенесе

но на 21.02.17  

Станишевская Е.В., заведующий 

отдел-специализированная библиотека 

№7 «Библиотека экологического 

просвещения» 

Учащиеся 4-го класса, 

МБОУ СОШ№35 

26 



13. «Забота об экологии 

микрорайона - дело каждого». 

Публичная лекция 

педагога МБОУ СШ № 41 

Боруновой Л. Ф. 

22.02.17  

13.00 ч. 

Меркулова Е.А., заведующий 

отдел - библиотека №12 

 

Жители ТОС 

«Заводской» и 

«Юбилейный», читатели 

библиотеки 

25 

14. «Мир пернатых ждет 

друзей». Урок экологии 

22.02.17 

11.00 ч. 

Перенесе

но на 

25.02.17  

Марьина Т.А., заведующий 

отдел-детская библиотека № 24 

им. А.С.Пушкина 

 

- - 

15. «Необъявленная война» 

(Захоронение химического 

оружия, мусорные свалки). 

Публичная лекция эколога, 

краеведа доцента УлГУ 

Семѐнова Д.Ю 

22.02.17 

14.00 ч. 

Коростелева Т.И.,  

заведующий отдел-библиотека 

№26 

 

Жители ТОС «Заря», 

ТОС «Университет» 

25 

16. «2017-Год экологии в России. 

Сохраним родную природу». 

Встреча с представителем 

Ульяновского отделения  

Географического общества 

России Киряшиным В.В., в 

рамках цикла встреч «ЭКО- 

персона» 

26.02.17 

11.00 ч. 

Марьина Т.А., заведующий 

отдел-детская библиотека № 24 

им. А.С.Пушкина 

 

Воспитанники 

Суворовского училища 

20 

 

 


