Отчёт
о проведении мероприятий в рамках Года экологии на территории города Ульяновска с 20.03.2017 по 26.03.2017
№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки

1.

«Помоги птицам», городская
экологическая акция

ежедневно

2.

Городской интеллектуальный
конкурс «Экоград», посвящѐнный Дню леса
Подготовка к городскому интеллектуальному
конкурсу
«Биология для любознательных»
Подготовка к городской научно-практической конференции
«Первые шаги в науку»

21.03.2017г.

5.

Выставка творческих работ
учащихся «Природа и творчество» в Ульяновской областной библиотеке имени В.И.
Ленина

22.03.-26.03.2017г.

6.

«Тает снег, бегут ручьи…»,

ежедневно

3.

4.

ежедневно

ежедневно

Ответственные

Участники

Количество
участников

МБУ ДО «Детский эколо- Учащиеся общеобразого-биологический центр» вательных организаций,
воспитанники дошкольных учреждений, учащиеся организаций дополнительного образования
МБУ ДО «Детский эколо- Учащиеся общеобразого-биологический центр» вательных организаций
4-5 классов
МБУ ДО «Детский эколо- Учащиеся общеобразого-биологический центр» вательных организаций
6-9 классов

Не завершена

МБУ ДО «Детский эколо- Обучающиеся общеобраго-биологический центр» зовательных
организаций и организаций дополнительного образования с 1 по 11 классы
МБУ ДО «Детский эколо- Учащиеся общеобразого-биологический центр» вательных организаций,
воспитанники дошкольных учреждений, учащиеся организаций дополнительного образования, жители города Ульяновска
МБУ ДО «Детский эколо- Учащиеся Детского эко-

Не завершена

270
Не завершена

150

90

весенние экскурсии в природу
7.

8.

9.

«Конфликт цивилизации и
сохранения
природы»
в
произведениях В. Распутина
«Прощание
с
матерой»,
«Пожар». Литературный час
«Вода, вода, кругом вода…» –
книжно-журнальная выставкаакция, посвященная 22 марта –
Всемирному дню водных ресурсов.
«Мир птиц». Работа фотовыставки.

10. Экологическая

книжная

вы-

го-биологический центр»
20 марта

ДК «Киндяковка»
Алферова И.А.. зав.
библиотекой №6

20 - 27 марта

Библиотека № 12
Меркулова Е.А., зав.
библиотекой №12

С 20 по 30 марта
Перенесено
с 27 по 24 апреля

Библиотека №17
Юрлова О.Г., зав.
библиотекой №17

лого-биологического
центра
Члены клуба
«Вдохновение»

42

Жители ТОС «Заводской» и «Юбилейный»,
Члены Клуба «Здоровье»

36

-

-

с 20 - 26 марта
в течение недели

Библиотека №27 им.
С.В.Михалкова Варламова Н.С., зав. библиотекой
№27 им. С.В.Михалкова

Учащиеся 2 «В» класса
МБОУ СОШ № 52

22

«Вторая жизнь
пластиковой бутылки»: номинации – «Умная мысль»,
«Творческая фантазия, « В хозяйстве пригодится»
12. «Литературный зоопарк»
Познавательная игровая программа по произведениям В.
Бианки, Е. Чарушина

с 20 – 31 марта
31.03.2017 – подведение итогов конкурса

Библиотека №27 им.
С.В.Михалкова Варламова Н.С., зав. библиотекой
№27 им. С.В.Михалкова

Дети младшего и среднего школьного возраста, и
их родители

30

20 марта

Библиотека №28 им.
А.Пластова
Кочеулова А.С., зав.
библиотекой №28

Учащиеся 3 «Г» класса
МБОУ СШ №63

21

13. «Я природой дышу и живу».

21 марта
Перенесено
22 марта 2017 г.

Библиотека №3
Казанцева И.В.

Читатели библиотеки

10

ставка/ обзор
«Водные артерии земли»,
мастер-класс «Рисуем дождик»
(акварель)
11. Эко-конкурс

Вечер музыки и поэзии о природе

14. «Песнь великих лесов»

21 марта

Поэтический час
15. Церемония награждения побе-

дителей конкурса «Зелѐная
планета в наших руках» в Областном Дворце творчества детей и молодѐжи
16. Проверка деятельности передвижного зоопарка в Заволжском районе города Ульяновска
17. Экологический
десант
на
ООПТ РЗ «Родник «Маришка»,
посвящѐнный Международному Дню воды
18. Информационный час «Водаисточник жизни»
19. «Источник жизни». Развлека-

тельно-познавательный час к
Всемирному дню водных ресурсов.
20. «Путешествие капельки» Познавательный час, посвященный Всемирному дню Воды
21. «Водный мир» - мастер-класс
поделок из бросовых и природных материалов (создание
диорамы-аквариума)
22. «Реки Ульяновской области».
Экологический урок

21 марта

22 марта

22 марта

22 марта
22 марта

22 марта
22 марта

22 марта

Библиотека № 15
им.Н.Н.Благова
Сидорова Н.А.
Училище Культуры и
искусства, Региональный
исполнительный комитет
ВПП «Единая Россия»

Учащиеся 9 «А» класса
МБОУ гимназии № 30

25

Учащиеся школ и области

100

Представители СМИ,
прокуратуры, общественности

10

Муниципальные предприятия

10

Учащиеся 1«А» класса
МБОУ «Лицей при УлГТУ № 45»
Учащиеся 1 «Б» класса
МБОУ СОШ №51

26

Библиотека № 11
Алюкова А.Ф., зав. библиотекой №11
Библиотека № 12
Меркулова Е.А.. зав.
библиотекой №12

Воспитанники детского
сада №156, подготовительная группа
Читатели библиотеки

22

МБОУ СШ № 58
Сидорова Н.А., зав.
библиотекой №15 им.
Н.Благова

Учащиеся 7 «А» «Б»
классов
МБОУ СШ № 58

20

Управление по охране окружающей среды
администрации города
Ульяновска
Управление по охране окружающей среды
администрации города
Ульяновска
Библиотека №1
Никитина Н.В
.
Библиотека №9
Насардинова Н.С..
зав. библиотекой №9

28

10

23. «Еѐ величество — Вода». По-

знавательный час.
24. «Растения Винновской рощи»

Книжно – иллюстративная выставка,обзор . Кроссворд.
25. «Эта Земля – твоя и моя».
Экологическое путешествие
26. Экологическая игра – путеше-

22 марта
Перенесено 23
марта
22 марта
22марта

22 марта

ствие "Вода - это жизнь"
27. «День воды» беседа, игры.

22 марта

28. «Природа знакомая и незнако-

23 марта

мая» Выставка-размышление.
Обзор
29. «Книжный эко-бульвар улья-

новских писателей», в рамках
"Недели детской и юношеской
книги 24-30 марта». Творческая встреча с ульяновским
писателем А.В. Медведев
30. «Экология и мы». Библиотечный урок.

24 марта

25 марта

Библиотека №18
Винокурова А.П.

Воспитанники детского
сада № 242

Библиотека №26
Жители ТОС «Заря»
Коростелева Т.И.. зав.
библиотекой №26
Библиотека №31
Воспитанники ОГКУСО
Запорожская – АриСРЦН
стова А..В., зав. библио«Алые паруса»
текой №31
Библиотека №34
Учащиеся 3 «Б» класса
Сейтова Е.А., зав.
МБОУ Пригородная
библиотекой №34
СОШ
Библиотека № 41
Дошкольники, подготоАнаничева Н.В., зав. вительная группа МБОУ
библиотекой №41
Лаишевская СОШ
Библиотека № 24 им.
Читатели библиотеки
А.С.Пушкина
Марьина Т.А., зав.
библиотекой №24 им.
А.С.Пушкина
Библиотека №25
Учащиеся 3 «Б» класса
Хамитова Е.Л., зав.
МОУ СОШ №28
библиотекой №25

ДК Белый Ключ
Падерина Ю.А., зав.
библиотекой №32

Учащиеся 4-7 классов

23

30

17

17

30

20

32

8

