
Отчет по мероприятиям  

в рамках Года экологии на территории города Ульяновска с 27 февраля по 5 марта 2017 года 

 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные Участники Количество  

участников 

1.  «Помоги птицам», городская 

экологическая акция 

ежедневно Муниципальное бюджетное учре-

ждение дополнительного образо-

вания города Ульяновска «Детский 

эколого-биологический центр» 

Учащиеся общеобра-

зовательных органи-

заций, воспитанники 

дошкольных учреж-

дений, учащиеся уч-

реждений дополни-

тельного образования 

Не завершѐн 

2.  Подготовка к городскому ин-

теллектуальному конкурсу 

«Экоград», посвящѐнному 

Дню леса 

ежедневно Муниципальное бюджетное учре-

ждение дополнительного образо-

вания города Ульяновска «Детский 

эколого-биологический центр» 

Учащиеся общеобра-

зовательных органи-

заций 4-5 классов 

Не завершѐн 

3.  Подготовка к городскому ин-

теллектуальному конкурсу 

«Биология для любознатель-

ных» 

ежедневно Муниципальное бюджетное учре-

ждение дополнительного образо-

вания города Ульяновска «Детский 

эколого-биологический центр» 

Учащиеся общеобра-

зовательных органи-

заций 6-9 классов 

Не завершѐн 

4. Выставка работ учащихся ху-

дожественного отделения  

на экологическую тему «Бере-

гите природу!!!» 

С 20 по 26 

февраля 

ДШИ им. М.А. Балакирева Учащиеся школы 40 

5. Беседы с учащимися ДХШ, 

посвящѐнные экологическим 

проблемам « Краски природы» 

25.02.2017 МБУДО «ДХШ» Учащиеся «ДХШ» 50 

6. «Опасные и экстремальные 

природные ситуации». Позна-

вательно–ситуативная беседа с 

видеопросмотром. 

27 февраля. 

11.00 ч. 

Библиотека №4 

Андрюкова Т.И., зав. библиотекой 

№4 

48-21-82 

Учащиеся 6–ых клас-

сов МБОУ СШ школы 

№37 

23 

7. «Красная книга Ульяновской 

области». Публичная лекция, 

читает Корепова Д.А., сотруд-

28 февраля 

13.00 ч. 

Библиотека №1 

  Никитина Н.В., зав. библиотекой        

  №1 

Учащиеся 2 класса 

лицея при УлГТУ 

№45.  

25 



ник Ульяновского краеведче-

ского музея 

  63-04-32 

8. Заповедная Россия. Видео-

урок 

28 февраля 

12.45 ч. 

Библиотека №17 

Юрлова О.Г., зав. библиотекой 

№17 

31-00-17 

Учащиеся 4 «В» клас-

са МБОУ СШ №15 

12 

10. «Солнечный орел – экосимвол 

Ульяновской области». Крае-

ведческий час участием до-

цента кафедры географии и 

экологии УлГПУ, кандидата 

биологических наук Истоми-

ной Е.Ю. 

28 февраля 

13.00 ч. 

  Библиотека №18 

  Винокурова А.П.. зав. библиотекой    

  №18 

61-06-26 

Учащиеся 3-их клас-

сов МБОУ СШ №66   

40 

11. «Раздели на раз, два, три!». 

Информационный час  о си-

туации с раздельным сбором 

мусора 

28 февраля 

13.00 ч. 

  Библиотека №21 

  Голдакова Е.В. зав. библиотекой   

  №21 

  45-32-02 

Учащиеся 3 «В» клас-

са "Кадетская школа 

№ 7 имени В.В. Каш-

кадамовой"  

19 

12. «Человек – часть природы». 

Экологический час  

 

28 февраля 

18.00 ч. 

  Библиотека №22 им.    

  М.Ю.Лермонтова 

  Дроздова А.М., зав. библиотекой   

  №22 

  20-97-73 

Читатели библиотеки 7 

13. «Экология – Безопасность - 

Жизнь». Экологический час 

28 февраля 

15.00 ч. 

ОГКОУ «Школа-интернат «Улыб-

ка» №88 

Варламова Н.С., зав.библиотекой  

№27 им. С.В.Михалкова 

45-34-10 

Учащиеся «Школа-

интернат «Улыбка» 

№88 

28 

14. Познавательный час «Природ-

ная аптека»  

28 февраля 

13.00 ч. 

  Библиотека №29 

  Орешек Н.Г., зав. библиотекой    

  №29 

  63-05-70 

Учащиеся 3 класса, 

МБОУ СОШ №35 

18 

15. «Удивительный мир природы» 

( Образ природы в 

художественной литературе). 

Литературный час 

1 марта 

13.30 ч. 

МБОУ СШ  № 31 

Алферова И.А., зав. библиотекой 

№6 

38-76-69 

Учащиеся 1 класса  

МБОУ СШ  № 31 

 

20 



16. «Усатый-полосатый». Мастер-

класс по изготовлению кошек 

из бумаги  

1 марта 

13.00 ч. 

Библиотека  №9 

Насардинова Н.С., зав. библиоте-

кой №9 

48-91-48 

Младшие и средние 

классы 

12 

17. «Наш ласковый и нежный 

друг»  

Литературная игра, посвящен-

ная Всемирному Дню кошек    

1 марта 

10.45 ч. 

Библиотека № 11 

Алюкова А.Ф., зав. библиотекой 

№11 

36-68-95 

Воспитанники подго-

товительной группы 

07,детского  сада 

№156, учащиеся 3 

«А» класса  школы 

№62 

48 

18. «Реки Ульяновской области». 

Экологический урок 

1 марта 

11.00 ч. 

МБОУ гимназия № 30  

Сидорова Н.А., зав. библиотекой 

№15 им. Н.Благова 

35-30-48 

Учащиеся 1-2 классов 

МБОУ гимназия № 30  

 

185 

19. «Мои любимые коты». Встре-

ча с художником Е.О. Цыга-

новой, автором выставки «Ко-

тоФеи» 

1 марта 

13:00 

Библиотека №18 

Винокурова А.П., зав. библиотекой 

№18 

т. 61-06-26 

Читатели библиотеки 23 

20. Окраска ткани натуральными 

красителями. Изготовление 

салфеток. 

01.03.17г 

14:40 ч. 

Урваева В.А. 

58-30-26 

Учащиеся ДШИ 

им.Варламова 

23 

21. Выставка журналов/обзор 

«Симбик подскажет!»,                  

интерактив – дети пишут 

письмо     «Мои советы по ох-

ране природы» 

С 1 по 5 

марта в те-

чение неде-

ли 

Библиотека №27 им. 

С.В.Михалкова 

Варламова Н.С., зав. библиотекой 

№27 им. С.В.Михалкова 

45-34-10 

Учащиеся 2 «В» клас-

са МБОУ СОШ №8 

20 

22. «Мисс кис-кис  и мистер мяу» 

Всемирный день кошек. Бесе-

да о домашних животных 

1 марта. 

12.00 ч. 

Библиотека №29 

Орешек Н.Г., зав. библиотекой 

№29 

63-05-70 

Воспитанники детско-

го сада №135 

25 

23. «Земля – наш общий дом» 01.03.17 

17.30 ч. 

ДШИ №6, Рябикова, 30 

Чугунова С.Э., 

89063916523 

Преподаватели -2, 

учащиеся -8 

10 



24. "Мягкие лапки, а в лапках ца-

рапки" 

Экологическая игра, посвя-

щенная Всемирному дню ко-

шек (видео презентация, вик-

торина, конкурсы) 

1 марта 

13.00 ч. 

 

ДК с. Карлинское (Фойе ДК) 

(Вход: свободный) 

Зав. ДК с. Кралинское 

Е.А. Тимошина 

31-83-68 

Учащиеся 2 кл. МБОУ 

Карлинская СОШ 

 

20 

25. «Мир птиц» 

Детская интерактивная игра 

по экологии, посвященная Го-

ду экологии в России. Ко-

мандная поэтапная игра: 1 

этап «Виды птиц», 2 этап 

«Угадай птицу», 3 этап «Крас-

ная книга», 4 этап «Музыка и 

птицы» 

1 марта 

16.00 ч. 

 

ДК с. Белый Ключ 

(зрительный зал) 

(вход свободный) 

Зав. ДК с. Белый Ключ 

О.В. Ильина 

35-05-04 

Дети младшего 

школьного возраста 

села Белый Ключ 

20  

 

26. «Мягкие лапки, а в лапках ца-

рапки» 

Познавательная программа, 

посвященная Всемирному дню 

кошек: исторические факты о 

кошках, «Кошачья викторина» 

и тематические игры. 

 

2 марта 

13.30 ч. 

Зал 

ДК п.Пригородный (Вход свобод-

ный) 

Зав. ДК п. Пригородный 

С.В. Прахт 

61-98-96 

Учащиеся 1 класса 

СШ 

 

25-30  

27. «Реки Ульяновской области». 

Экологический урок 

2 марта 

11.00 ч. 

МБОУ СШ № 58 

Сидорова Н.А., зав. библиотекой 

№15 им. Н.Благова 

35-30-48 

Учащиеся МБОУ СШ 

№ 58 

 

102  

28. "Весенний концерт фортепи-

анной музыки" класс препода-

вателя Фроловой Л.В. для 

учащихся Гимназии №34, по-

свящѐнный Году экологии 

02.03.2017 Фролова Л.В. учащиеся 26  

29. «Мы все в ответе за нашу пла-

нету» экологическая познава-

тельная программа с участни-

03.03.2017 

17.00 ч. 

 

Площадь перед  

ДК «Руслан» 

Зав. культмассового отдела 

Участники НК театра-

студии «Диалог» 

10  



ками НК театра-студии «Диа-

лог». В ходе мероприятия  ре-

бята цитировали стихи о при-

роде и пословицы о лесе. Уча-

стники коллектива активно 

разгадывали  загадки  о де-

ревьях, птицах, полевых цве-

тах и животных. Также они 

послушали советы, как  вести  

себя  на природе. Дети запом-

нили главные заповеди юного 

эколога: не только смотри, а 

наблюдай; не шуми, а слушай 

и понимай; не обижай, не ме-

шай, а помогай братьям на-

шим меньшим. 

С.С.Гурец 

8902-125-8675 

30. «Встречаем пернатых», «Рус-

ский лес – край чудес».  Мас-

тер класс по изготовлению 

книжек-малышек 

4 марта 

14.00 ч. 

Библиотека № 15 

им.Н.Н.Благова  

Сидорова Н.А., зав. библиотекой 

№15 им. Н.Благова 

35-30-48 

Школьники, читатели 

библиотек 

12  
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