План мероприятий
направленных на формирование экологической культуры, развитие экологического образования и воспитания у
школьников и детей дошкольного возраста
в городе Ульяновске на 2019 год
№
п/п

Наименование мероприятия (цели\форма проведения)

Сроки проведения (дата,
время и место проведения)

Участие представителей органов законодательной и исполнительной власти, общественнополитических организаций

1.

«Зимние фантазии» выставка работ учащихся
художественного отделения

январь-февраль 2019
МБУ ДО ДШИ №12
пр. Нариманова, 13

не предусмотрено

2.

Городская экологическая акция «Живая ель»
Акция проводится в целях формирования экологического сознания учащихся,
выработки активной гражданской позиции по вопросам защиты окружающей среды.
В рамках городской экологической акции «Живая
ель» проводятся следующие конкурсы:
 конкурс агитлистовок «Срубили нашу ѐлочку…»;
 конкурс фотографий «Что за чудо, чудо-ѐлка!»;
 конкурс детских творческих работ «Экологическая сказка»;
 конкурс методических разработок.

01.01.2019 – 31.01.2019;
12.12.2019 – 31.12.2019

не предусмотрено

«Детская школа искусств как здоровье сберегающая педагогическая система»- школьный методический семинар

21.01.2019
10.00 час.
МБУ ДО ДШИ №12

3.

Место проведения:
образовательные организации города
Ульяновска

не предусмотрено

Ответственный исполнитель, телефон

Предполагаемое количество участников

Митяжова М.М.,
Мугина А.П.
МБУ ДО ДШИ №12
Управление культуры и организации досуга населения
Юсупова Э.Р., тел. 21-05-56
МБУ ДО г. Ульяновска «Детский
эколого-биологический центр»,
Управление
образования,
Управление по охране окружающей среды

25 чел.
10-16 лет

Борисова Н.В.
МБУ ДО ДШИ №12

4000

20 чел.
30-65 лет

4.

5.

Городская интеллектуальная краеведческая
игра «Симбик».
Городская интеллектуальная краеведческая игра
«Симбик» проводится с целью активизации краеведческой работы в образовательных организациях города Ульяновска и посвящена 371-летию
города Симбирска-Ульяновска и 76-летию образования Ульяновской области.
Задачами игры «Симбик» являются:
- развитие у детей потребности в познании культурно – исторических ценностей родного края;
- развитие интереса к истории, культуре и природе родного края;
- патриотическое воспитание учащихся;
-привлечение внимания к особо охраняемым природным территориям Ульяновской области;
- создание условий для реализации интеллектуального и творческого потенциала учащихся.
Место проведения:
МБУ ДО г. Ульяновска «Детский экологобиологический центр», ул. Карбышева, 38.
Городская интеллектуальная краеведческая
игра «Град Симбирск».
Полное описание мероприятия:
Городская интеллектуальная краеведческая игра
«Град Симбирск» проводится с целью активизации краеведческой работы в образовательных организациях города Ульяновска, посвящена 371летию города Симбирска-Ульяновска и 76-летию
образования Ульяновской области.
Задачами игры «Град Симбирск» являются:
- развитие у детей потребности в познании культурно – исторических ценностей родного края;

пр. Нариманова, 13
30.01.2019
Место проведения:
МБУ ДО г. Ульяновска «Детский экологобиологический
центр», ул. Карбышева, 38.

31.01.2019
Место проведения:
МБУ ДО г. Ульяновска «Детский эколого-биологический
центр», ул. Карбышева, 38.

Безруков В.Д., депутат
Ульяновской
Городской
Думы

Феллер А.Н, тел.21-05-56
МБУ ДО г. Ульяновска «Детский эколого-биологический
центр»
Управление по охране окружающей среды

Безруков В.Д., депутат
Ульяновской
Городской
Думы

Феллер А.Н., тел.21-05-56
МБУ ДО
г. Ульяновска «Детский экологобиологический центр»,
Управление образования,
Управление по охране окружающей среды

120
8-10 лет

120
11-14 лет

- развитие интереса к истории, культуре и природе родного края;
- патриотическое воспитание учащихся;
- привлечение внимания к особо охраняемым
природным территориям Ульяновской области;
- создание условий для реализации интеллектуального и творческого потенциала учащихся.
6.

«Экология глазами детей» - конкурс рисунков
на экологическую тему.
Цель: Воспитание экологической культуры.

Февраль-март
ДК «имени 1 Мая»

не предусмотрено

7.

«Снеговик-Дразнилка. Кормушка для птиц»
Игровая, развлекательная программа.
Цель: Создание творческой атмосферы. Привлечение внимания подрастающего поколения к
проблеме подкормки зимующих птиц.
«Собери макулатуру - накорми животных» районная акция.
Цель акции
сдача макулатуры, для сбора
средств на корм животным
«Познавая природу, мы неизбежно познаем и
себя» (125 лет со дня рождения В.В. Бианки),
литературно – экологический круиз.

02.02.2019
15:00 час.
ПКО «Семья»

не предусмотрено

07.02.2019
13:00 час.
Администрация Засвияжского района
11.02.2019
13.00 час.
Библиотека № 6 им.
Д. Гранина
15.02.2019
18.30 час.
МБУ ДО ДШИ №12
пр. Нариманова, 13
16.02.2019
13.00 час.
Библиотека №21

Администрация
Засвияжского
района

Вафина Г.М
89176188374

не предусмотрено

Алферова И.А.
38-76-69
Библиотека № 6 им. Д. Гранина
Деркач Е.Н.
МБУ ДО ДШИ №12

20 чел.
1-5 класс,

Голдакова Е.В.
45-32-02
Библиотека №21

28 чел.
дошкольники

8.

9.

10.

«Перекрѐсток беды» - классный час

11.

«Как зимуют звери» беседа.

не предусмотрено

не предусмотрено

Руководитель НК детской студии «Художественная роспись
по дереву»
Л.Г. Судакова
ДК «имени 1 Мая»
Тел. 53-51-25
Моисеева Е.В.
89061438918
МБУ ДО ДШИ №3

100 чел.
10-16 лет

30 чел.
6 лет-13 лет

12 чел.
12-14 лет

12.

«Снежная метелица» – познавательно-игровая
программа с целью повышения экологической
грамотности среди детей в рамках проекта
«Зимний Венц»

16.02.2019
12.00-13.00 час.
ПКО
«Молодежный»

не предусмотрено

Александрова Т.М.,
8-927-816-64-57
Русинова Н.А.,
8-908-491-76-16

13.

«Красная
книга
и
ее
обитатели» - экологическое путешествие по
Красной книге Ульяновской области
«Природа Ульяновской области» - выставка о
природе Ульяновской области.
Цель: Расширить знания учащихся по биологии
и экологии - показать важность экологических
проблем в природе, влияние на экологическую
ситуацию каждого человека.
«Звери, птицы, лес и я – вместе дружная Земля» - тематическая викторина с участниками
творческого объединения для детей с ОВЗ «Виват».
Цель: Воспитание экологической культуры.
«Берегите природу!» - Классный час для учащихся младших классов по экологии.
Пробудить интерес детей к судьбе нашей Земли,
воспитывать экологическую культуру школьников, доброе, бережное отношение к природе,
всему живому.
―Жизнь пернатых в зимнем городе‖, Познавательный час.

17.02.2019
13.00 час.
МБОУ СШ №58
24.02.2019
13.00 час.
ДК «имени 1 Мая»

не предусмотрено

Коростелѐва Т.И. 9176278302
ПКО
«Молодежный»
Администратор Е.В. Чибрикова
тел. 53-51-25
ДК «имени 1 Мая»

25.02.2019
15.00 час.
ДК «Руслан»

не предусмотрено

Руководитель коллектива
Н.В.Косарева
Тел. 20-65-57
ДК «Руслан»

20 чел.
12-20 лет

25 февраля 2019
17.00 час.
ДШИ
им.
М.А.Балакирева

не предусмотрено

Пискеева П.Ф.
8 905 037 24 16
ДШИ им. М.А.Балакирева

14 чел.
9 лет

26.02.2019
12:00 час.
Библиотека №7
28.02.2019
15.00 час.
МБУ ДО ДШИ№ 7

не предусмотрено

Киверова Н.В.
63-30-03
Библиотека №7
Мазилкина М.В.
58-82-16
МБУ ДО ДШИ№ 7

14.

15.

16.

17.

18.

19.

«Берегите природу!» внеклассное мероприятие по экологии.
Цель: Формирование экологической культуры
личности учащихся ДШИ
«Мир вокруг нас» - классный час.

28.02.2019

не предусмотрено

Депутаты молодѐжной Ульяновской
Городской думы
не предусмотрено

Подымова М.В.

10 чел.
подростки

20 чел.
школьники.
500 чел.
5-80 лет

25 чел.
дошкольники
50 чел.
7-14лет,
(учащиеся
ДШИ №7)
30 чел.

20.

21.

Беседа на тему: Воспитание бережного отношения к природным богатствам.
«Цветы в творчестве поэтов, композиторов,
художников» - классный час для учащихся
школы.
Цель: Воспитание эстетического вкуса, показать
красоту и неповторимость цветов.
Биология для любознательных», городской
интеллектуальный конкурс.
Цель: стимулирование познавательного интереса
участников к изучению биологии и экологии,
создание условий для реализации интеллектуального и творческого потенциала школьников.

22.

«Я познаю природу» - выставка художественных работ

23.

«Радость земного тепла» - выставка декоративно-прикладных работ учащихся художественного и общеэстетического отделений.

24.

«Краски весны» - выставка художественных
работ.

25.

«Лес – наш лучший друг» - беседа.

26.

«Путь к себе» - классный час

15.00 час.
ДШИ № 4
5 марта 2019
16:30 час.
ДШИ
им.
М.А.Балакирева

не предусмотрено

01.03.2019 –
28.03.2019
Образовательные организации города,
МБУ ДО г. Ульяновска «Детский экологобиологический
центр», ул. Карбышева, 38
11-22 марта 2019
МБУ ДО ДШИ №2

Курашов А.С., начальник управления – главный
эколог управления
по охране окружающей
среды
администрации
города Ульяновска
не предусмотрено

11 марта 2019 конец апреля 2019
МБУ ДО ДШИ №12
ул. Симбирская,44
11 марта 2019 г.конец апреля 2019 г.
МБУ ДО ДШИ №12
пр. Нариманова, 13
12.03.2019
библиотека № 21

не предусмотрено

12.03.2019
16:00 час.
МБУ ДО ДШИ №12
Симбирская, 44

не предусмотрено

73-65-05
ДШИ № 4
Лазарева Е.Ю.
8 902 003 50 09
ДШИ им. М.А.Балакирева

учащиеся
14 чел.
10 -11 лет

Феллер А.Н., тел.21-05-56
МБУ ДО г. Ульяновска «Детский эколого-биологический
центр»
Управление по охране окружающей среды

300
12-15 лет

Слесарская Л.Ю.
+7(8422)27-12-39
МБУ ДО ДШИ №2
Самойлова Л.П.
МБУ ДО ДШИ №12

25 чел.
7-13 лет

не предусмотрено

Митяжова М.М.
МБУ ДО ДШИ №12

15 чел.
7-16 лет

не предусмотрено

Голдакова Е.В.
45-32-02
библиотека № 21
Дорофеева К.С.
МБУ ДО ДШИ №12

20 чел.
Дошкольники
15 чел.
12 – 13 лет

35 чел.
6-16 лет

27.

«Человек и природа» - классный час для учащихся эстрадно-джазового отделения

13.03.2019
МБУ ДО ДШИ №8

не планируется

28.

―Научись любить природу‖, беседа

не предусмотрено

29.

«Памятники
классный час

30.

«Синичкин календарь» – познавательноигровая программа с целью воспитания
бережного отношения к птицам нашего края в
рамках проекта «Зимний Венец».

14.03.2019
11:30 час.
Библиотека №7
15.03.2019
18.00
МБУ ДО ДШИ №12
Симбирская, 44
16.03.2019
12.00-13.00 час.
Парк «Молодежный»

31.

16.03.2019
15:00 час.
Парк «Семья»

не предусмотрено

32.

«Крылатые соседи» (Орнитологическая игра),
Игровая познавательная программа.
Цель: Приобщение детей к миру природы, к
пониманию ее ценности в жизни каждого человека, причастности к сохранению и защите
братьев наших меньших .
«Царица—вода» книжная выставка

18-24.03.2019
Библиотека № 21

не предусмотрено

Голдакова Е.В.
45-32-02
библиотека № 21

33.

«Я хочу дружить с природой» - беседа.

20.03.2019
Библиотека № 34

не предусмотрено

Сейтова Е.А.
61-97-57
Библиотека № 34

36 чел.
Дошкольники,
школьники
15 чел.
учащиеся 3
кл

34.

«Наш прекрасный мир земной». Информационный час, посвящѐнный Дню лесов и земли.

20.03.2019
Библиотека № 18

не предусмотрено

Винокурова А.П.
61-06-26
Библиотека № 18

25 чел.
Учащиеся
5-6- кл.

животным»

- интерактивный

не предусмотрено

не предусмотрено

Заместитель директора по УВР
Ларионова А.В. 89176193597
МБУ ДО ДШИ № 8
Киверова Н.В.
63-30-03
Библиотека №7
Еременко Э.А.
МБУ ДО ДШИ №12
Козулина К.А.,
8987-632-24-95
Хайдукова А.В.,
8-927-827-06-41
ПКО «Молодежный»
Ширманова В.С.
89603705180
Иванова Л.А.
МБУ ДО ДШИ № 3

25 чел.
9-12 лет.
23 чел.
учащиеся 4
класса
15 чел.
8-10 лет
10 чел.

30
6 лет-13 лет

35.

36.

37.

38.

39.

40.

«Вода – чудесный дар природы» Игровая программа «Что? Где? Когда?»

20.03.2019
15.00 час.
СДК "Радуга"
«Счастлив я, если вокруг друзья» - игровая 20.03.2019
программа для детей. Цель: через игровые мо- 15.00 час.
менты научить детей бережно относиться к жи- Площадка
вотным
ДК п. Плодовый

«Хрустальный источник». Развлекательнопознавательный час посвящѐнный, Всемирному
дню водных ресурсов.
«В экологию через книгу», экологический репортаж.

не предусмотрено

Коростелѐва Т.И. 9176278302
СДК "Радуга"

не планируется

Зав. филиалом МБУК ЦКС ДК п. Плодовый
Бочкова Г.Н.
66-71-12

21.03.2019
не предусмотрено
12.00 час.
Библиотека № 9
21.03.2019
не предусмотрено
13.00 час.
библиотека № 6 им.
Д. Гранина
Международный «День лесов». Пропаганда 21.03.2019
не предусмотрено
знаний о лесе, правилах поведения в лесу и, как 16.00 час.
следствие, уменьшение риска возникновения лесных пожаров по вине местного населения, захламления лесов бытовым мусором и др. Повышение уровня осведомленности обучающихся о
роли лесов и отдельных.
Курашов А.С., на«Экоград», экологический марафон, посвя- 22.03.2019
чальник управлещенный Международному Дню леса.
Мероприятие проводится в целях привлечения МБУ ДО г. Ульянов- ния - главный эковнимания детей и взрослых к проблеме сохране- ска «Детский эколого- лог управления по
ния природы родного края, популяризации эколо- биологический
охране окружаюгических знаний среди учащихся образователь- центр», ул. Карбыше- щей среды админых организаций и организаций дополнительно- ва, 38.
нистрации города
го образования города Ульяновска.
Ульяновска
В рамках марафона будет организована работа
экологических площадок:

22 чел.
Учащиеся
3-6 кл.
25 чел.
(Дети младших классов
п. Плодовый)

Насардинова Н.С.
48-91-48
Библиотека № 9
Алферова И.А.
38-76-69
библиотека № 6 им. Д. Гранина
Панкова Елена Сергеевна
8-917-611-89-84
Гимназия № 34

17 чел.
Учащиеся
1-4 кл.
20 чел.
Учащиеся
2-5 кл.,

Феллер А.Н., тел.21-05-56

200

МБУ ДО г. Ульяновска «Детский
эколого-биологический
центр», ул. Карбышева, 38.
Управление по охране окружающей среды

20 чел.
7 -14 лет

 «Окно в чистый мир» (защита экологических
проектов);
 «Мир в наших ощущениях» (экологические
игры и тренинги);
 «Исследователи природы» (интеллектуальная
имитационная экологическая игра);
 «Студия ландшафтного дизайна» (практикум
по основами ландшафтного дизайна).
41.

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» - Классный час, посвященный Всемирному
Дню воды.

42.

Нацпарк «Сенгилеевские горы». Познавательный час.

43.

«Природа – наш дом» тематический классный
час с целью развития познавательной активности детей, экологического мышления и культуры.
«Мир заповедной природы» - акция-опрос по
защите окружающей среды в рамках года экологии с жителями Заволжского района.
Цель: Воспитание экологической культуры.

44.

45.

46.

Экологическая викторина « Я познаю мир»,
круглый стол.
Цель: Воспитание бережного отношения к природным богатствам.
«Экологическая ромашка» турнир знатоков
природы. Цель: через игровые моменты научить
детей бережно относиться к природе

22.03.2019
15.00 час.
МБУ ДО ДШИ №12
пр. Нариманова, 13
25.03.19
13.00
Библиотека № 15
28.03.2019
15.00 час.
МБУ ДО ДШИ№ 7
28.03.2019
16.00 час.
Площадь
ДК «Руслан»

не предусмотрено

Борисова Н.В.
МБУ ДО ДШИ №12

10 чел.
8-10 лет

не предусмотрено

Сидорова Н.А.
9510967486
Библиотека № 15
Мазилкина М.В.
58-82-16
МБУ ДО ДШИ№ 7

25 чел.
Молодежь

Депутаты молодѐжной Ульяновской
Городской думы
не планируется

29.03.2019
15.00 час.
ДШИ № 4

не предусмотрено

29.03.2019
16.00 час.
Фойе
ДК с. Карлинское

не планируется

худ. руководитель
Ю.А.Палий
тел. 20-65-57
Площадь
ДК «Руслан»
Сергеева О.Л.
73-65-05
ДШИ № 4
Зав. филиалом МБУК ЦКС ДК с. Карлинское
Тимошина Е.А
31-83-68

50 чел.
7-14лет
(учащиеся
ДШИ №7)
100 чел.
10-60 лет

25 чел.
учащиеся
35 чел.
Дети всех
возрастов

47.

48.

49.

50.

51.

52.

«Апрель на дворе» – познавательно-игровая
программа,
с
целью
формирования
экологических знаний, в рамках «Зимнего
Венца».
"Три зелѐных дня марта"
(21 марта-Международный день леса. 22 мартаВсемирный день водных ресурсов. 23 мартаВсемирный день метеорологический день).
Книжная выставка.
«Первые шаги в науку», XXII городская научно-практическая конференция учащихся.
Конференция проводится с целью создания условий для развития интеллектуально-творческого
потенциала детей, выявления и поддержки одарѐнных учащихся через участие в исследовательской деятельности.
Участниками Конференции являются учащиеся
общеобразовательных организаций, организаций
дополнительного образования города Ульяновска
в возрасте 11-17 лет.
По итогам отборочного тура, авторы лучших исследовательских работ представляют публичный
доклад на Конференции «Первые шаги в науку».
- Издание сборников тезисов докладов участников конференции
Мероприятия в рамках общественного движения «Музыкальный дворик» (субботники,
облагораживание пришкольной территории).
«Уроки Чернобыля» - Внеклассное мероприятие.

30.03.2019
12.00-13.00 час.
Парк
«Молодежный»
31.03.19
Библиотека № 26

не предусмотрено

апрель 2019

Курашов А.С., начальник управления – главный эколог управления по
охране окружающей среды администрации города
главный эколог

МБУ ДО г. Ульяновска «Детский эколого-биологический
центр», ул. Карбышева, 38.

Апрель-сентябрь
МБУ ДО ДШИ №12
Симбирская, 44
Апрель
МБУ ДО ДШИ №12
Симбирская, 44
«Вместе на чистой планете», городской эколо- 04.04.2019
14.00 час.
гический квест.
Экологический квест проводится в целях форми- ОГБУК
«Ульянов-

не предусмотрено

Маслова Ю.А.,
8-906-144-44-97
Мехдиханова Е.А.,
8-917-619-64-79
Коростелѐва Т.И. 9176278302
Библиотека № 26

10 чел.

25 чел.
Учащиеся
5-9 кл.

Феллер А.Н., тел.21-05-56
МБУ ДО г. Ульяновска «Детский эколого-биологический
центр», ул. Карбышева, 38
Управление образования администрации города Ульяновска
Управление по охране окружающей среды

Управление по охране окружающей среды
Проскурина В.И.
Хазов В.А.

180 чел.
7-70 лет

не предусмотрено

Андрианова А.Е.
МБУ ДО ДШИ №12

40 чел.
7-18 лет

Курашов А.С., начальник управления – главный

Никольская С.А. тел.21-05-56
Управление образования администрации города Ульяновска

не предусмотрено

150

рования экологического сознания учащихся,
выработки активной гражданской позиции по вопросам защиты окружающей среды.
В ходе квеста учащиеся образовательных организаций города Ульяновска станут участниками
экоплощадок «Вместе на чистой планете», «Вода
– везде вода», «Вместе чище», «Мысли глобально
– действуй локально». В мероприятии принимают
участие учащиеся 5-7 классов общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования.
53.

ская областная библиотека для детей и
юношества
имени
С.Т. Аксакова».

«Дни защиты Земли от экологической опасно- март-апрель
сти», городская экологическая акция.
Акция проводится в целях формирования экологического сознания учащихся,
выработки активной гражданской позиции по вопросам защиты окружающей среды.
В рамках Акции проводятся следующие конкурсы:
•
конкурс детских творческих работ «Красою чудной радует природа»;
•
конкурс агитлистовок «Береги свою планету!»;
•
конкурс на лучший отчѐт о проведении
акции «Чистый город» по благоустройству и озеленению закрепленных за образовательной организацией территорий;
•
конкурс методических разработок педагогических работников по проблеме раздельного сбора мусора «Экологическая ответственность».
В Акции принимают участие учащиеся 1-11 классов общеобразовательных организаций и орга-

эколог управления
по охране окружающей
среды
администрации
города Ульяновска
Фѐдоров Д.В. –
Министр природы
и цикличной экономики Ульяновской области

Управление по охране окружающей среды

Депутаты Ульяновской
Городской Думы,
Курашов А.С., начальник управления – главный
эколог управления
по охране окружающей
среды
администрации
города Ульяновска

Феллер А.Н.,
Юсупова Э.Р. тел.21-05-56
Управление образования администрации города Ульяновска
Управление по охране окружающей среды
Управление культуры и организации досуга населения

3500

54.

низаций дополнительного образования, воспитанники дошкольных организаций города Ульяновска.
- издание буклетов, листовок, сборника методических разработок победителей конкурса «Экологическая ответственность»
«Экологический калейдоскоп» Интерактивная апрель 2019
игра-викторина.
Парк «Прибрежный»

Управление по охране окружающей среды
Мухин Ю.В., депутат
Ульяновской
Городской
Думы
не предусмотрено

Заместитель директора по УВР
Ларионова А.В. 89176193597

«По следам невиданных зверей» (95 лет со д.р.
писателя – натуралиста И. Акимушкина), литературный час.
Своя игра «Красная книга Ульяновской области»

Апрель
Библиотека №6
Апрель 2019
Библиотека №28

не предусмотрено

Уфаркина О.А.
89021290596

57.

«Наши крылатые братья». Беседа.

01.04.2019
Библиотека №18

не предусмотрено

Винокурова А.П.
61-06-26

58.

«Птичьи перезвоны». Игра-викторина ко дню
птиц.

не предусмотрено

Насардинова Н.С.
48-91-48

59.

«Экологический трудовой десант». Уборка
территории ДК м-р Сельдь и прилегающей территории. Цели: Формирования экологической
культуры жителей микрорайона, улучшения
экологической обстановки в микрорайоне.

1.04.19
12.00 час.
Библиотека №9
1.04.2019
15.00 час.
Территория
ДК м. Сельдь

не предусмотрено

Зав.филиалом
МБУК ЦКС Кулачкова Л.Н
671207

60.

«Накормите птиц зимой» - Акция в День птиц (изготовление и вывешивание кормушек)

01.04. 2019
16.00 час.
МБУ ДО ДШИ №2

не предусмотрено

Кашицына Ю.А.
+7(8422)27-12-39

55.

56.

Алферова И.А.
38-76-69

70 – 100
чел.
6+
25 чел.
Учащиеся
1-4 кл.
Средний и
старший
школьный
возраст,25
человек
25 чел.
Дошкольники
15 чел.
Дошкольники
20 чел.
молодѐжь и
подростки
м-р. Сельдь
30 чел.
7-13 лет

61.

Экологический час, встреча с экологом «Вестники весны».

02.04.2019
Библиотека №2

не предусмотрено

Максимова С.В.
561778

62.

«Наши пернатые друзья». Мастер-класс из
пластилина ко дню птиц.

03.04.2019
12.00
Библиотека №9

не предусмотрено

Насардинова Н.С.
48-91-48

63.

«Все о птицах» - экологическая викторина.

11.04.2019
Библиотека №34

не предусмотрено

Сейтова Е.А.
61-97-57

64.

―Здоровье окружающей среды‖, час экологии.

не предусмотрено

Киверова Н.В.
63-30-03

65.

«Экология глазами детей» - выставка рисунков
на экологическую тему. Цель: Воспитание экологической культуры.

11.04.2019
12:00
библиотека №7
07.04.2019
13.00
ДК «имени 1 Мая»

не предусмотрено

66.

«Береги природу!» книжная выставка.

15- 20 апреля 2019
библиотека №21

не предусмотрено

Рук. НК детской студии «Художественная роспись по дереву» Л.Г. Судакова
Тел. 53-51-25
Голдакова Е.В.
45-32-02

67.

«Земля – наш общий дом»- беседа.

15.04.2019
библиотека №21

не предусмотрено

Голдакова Е.В.
45-32-02

68.

«Природа глазами детей». Выставка работ
учащихся младших классов отделения изобразительного искусства.
«Зелѐная планета» - интерактивный урок. День
экологических знаний.

15.04.–30.04.2019
МБУ ДО ДШИ №10

не предусмотрено

Соленова Г.М.
+7 (8422) 73-51-99

36 чел.
все категории
25 чел.
школьники
3-6 кл.
600 чел.
5 -65 лет,

25.04.2019
13.00
Библиотека № 12
16.04.2019
10.30
Библиотека №5
17.04.2019
11 00 МБОУ СШ

не предусмотрено

Меркулова Е.А.
89510976651

20 чел.
школьники

не предусмотрено

Тычкина П.Ю.
20-96-34

25 чел.
школьники

не предусмотрено

Коростелѐва Т.И. 9176278302

24 чел.
учащиеся 5

69.

70.

«Удивительная жизнь растений»- игровая
программа.

71.

«Весь мир увидишь в капельке росы"» Экологический час.

25 чел.
школьники
15 чел.
дошкольники
18 чел.
учащиеся 2
кл.
22 чел.
учащиеся 2
кл.
500 чел.
5-80 лет

72.

73.

74.

75.

76.

77.

Экологическая квест-игра «Книга природы»
по станциям на День защиты окружающей среды от экологической опасности.Цель: Углубить
и расширить знания по экологическому состоянию нашей планеты, охране природы, развивать
экологическую культуру школьников.
«Целительная сила растений». Классный час
для учащихся школы. Воспитание любви к природе, экологическое воспитание познакомить
детей с лекарственными растениями.
«Землянам чистую планету!» промо-акция, к
международному Дню Земли для жителей Заволжского района. Цель: Воспитание экологической культуры.
Создание и оформление информационных стендов «Экология – путь к пониманию природы». Цель: Формирование бережного отношения к природе у учащихся.
Круглый стол. Экологическая викторина
«Природа родного края». Цель: Воспитание
бережного отношения к природным богатствам.
Информационный час «Уроки Чернобыля»,
посвящѐнный, Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах.

№48
17.04.2019
13.30.
ДК п.Пригородный
Зрительный зал

кл.
25 чел.
до 14 лет.

не предусмотрено

Культорганизатор
филиала
МБУК ЦКС п.Пригородный
Давлетшин И.М.
61-98-96

19 апреля 2019
16:30
ДШИ
им.
М.А.Балакирева
22.04.2019
16.00
Площадь ДК «Руслан»
24.04.2019г.
14.00
МБУ ДО ДШИ № 13

не предусмотрено

Лазарева Е.Ю.
8 902 003 50 09

14 чел.
10 -11 лет

не предусмотрено

Зав. отделом художественной
самодеятельности
К.М.Амузинский
Тел. 20-65-57
Сазонова Елена Владимировна
(зам.директора по ВР)
8-906-140-75-32

100 чел.
10-60 лет

24.04.2019
15.00
ДШИ № 4
26.04.2019
15.00
МБУ ДО ДШИ№7

не планируется

Шкарбан Н.А.
73-65-05

Депутаты молодѐжной Ульяновской
Городской думы
не предусмотрено

Мазилкина М.В.
58-82-16

не предусмотрено

Песчанная О.М.

не предусмотрено

Песчанная О.М.

78.

«Невидимые нити природы». Литературный
час по творчеству Акимушкина И. И..

30.04.2019
Библиотека №18

79.

Постановка музыкального спектакля «Тим и
Том» (профилактика гигиены)

80.

Музыкальный спектакль «Паровозик из Ромашково».

Май 2019
МБУ ДО ДШИ №12
Симбирская, 44
Май 2019
МБУ ДО ДШИ №12

не планируется

Винокурова А.П.
61-06-26

60 чел.
учащиеся
ДШИ № 13,
родители
25 чел.
50 чел.
7-14лет
учащиеся
ДШИ №7
25 чел.
Учащиеся
1-4 кл.
50 чел.
7-60 лет
50 чел.
7-60 лет

81.

82.

Спектакль «Жила-была Сыроежка» (музыкальная сказка из жизни грибов о любви, дружбе
и не только).
Праздник «Лесная полянка» (в Школе раннего
развития «Семицветик»)

83.

Спектакль «Сказки о животных».

84.

«Что мы знаем об экологии»- викторина .

85.

«Человек и природа: союзники или враги?"»
беседа

86.

«Наша главная звезда»
звѐздный час ко дню Солнца.

87.

«Тропинками родного края» экологическое
путешествие.

88.

Конкурс рисунков «Природа родного края».
Цель: Воспитание бережного отношения к природным богатствам.
Городской слѐт активистов экологического
движения.
Городской слѐт активистов экологического движения проводится с целью популяризации идеи
охраны природы, а также формирования экологической культуры подрастающего поколения. На
городском слете экологического движения подводятся итоги работы в течение учебного года,

89.

-познавательный

Симбирская, 44
Май 2019
МБУ ДО ДШИ №12
Симбирская, 44
Май 2019
МБУ ДО ДШИ №12
Ул.Симбирская,44
Май 2019
МБУ ДО ДШИ №12
Ул.Артема, 24
Май 2019
Парк «Прибрежный»

01.05.19
13. 00
МБОУ СШ №58
03.05.2019
13.00
Библиотека № 18
14.05.2019
13.00
Библиотека №34
14.05.2019
15.00
ДШИ № 4
15.05.2019
14.00 час.
Место проведения:
МБУ ДО г. Ульяновска «Детский эколого-биологический
центр», ул. Карбышева, 38.

не предусмотрено

Андрианова А.Е.

60 чел.
7-10 лет

не предусмотрено

Нечепуренко Т.Н.

60 чел.
4-6 лет

не предусмотрено

Лазарева С.В.

40 чел.
6-10 лет

Мухин Ю.В., депутат
Ульяновской
Городской
Думы
не предусмотрено

Заместитель директора по УВР
Ларионова А.В. 89176193597

70 – 100
чел.
6+

Коростелѐва Т.И. 9176278302

22 чел.

не предусмотрено

Винокурова А.П.
61-06-26

25 чел.
школьники

не предусмотрено

Сейтова Е.А.
61-97-57

не предусмотрено

Ионова Т.В.
73-65-05

20 чел.
учащиеся 5
кл.
30 чел.

Курашов А.С., начальник управления - главный эколог управления по
охране окружающей среды администрации города
Ульяновска

Никольская С.А., тел. 21-05-56
МБУ ДО г. Ульяновска «Детский эколого-биологический
центр»

150

награждаются наиболее активные участники
(учащиеся и педагоги) экологического движения
г. Ульяновка.
90.

91.

92.

93.

94.

95.

«Полна загадок чудесница природа»: экологический квест. Цель: воспитание чувства любви к
природе, уважения ко всему живому, формирование экологической культуры.
―Дыхание природы‖, час экологии
Экологическая акция «СТОП». Цель: Привлечение внимания к проблемам загрязнения окружающей среды и охраны растительного и животного мира.
«Природа родного края» - мастер-класс по рисованию
Цель: Воспитание экологической культуры.
Концертно-развлекательная программа, посвящѐнная Дню Волги. Цель: Ориентация молодого поколения на выполнение экологических
правил поведения в окружающей среде - как
нормы жизни.
«Давайте с природой дружить»
экологический квест.

15.05.2019
15.00 час.
ДК с. Отрада
Зрительный зал
17.05.2019
12:00 час.
Библиотека №7
17.05 2019
16:00 час.
ДШИ
им.
М.А.Балакирева
18.05.2019
12.00 час.
Сквер
100-летия
Ульяновского
Патронного завода
18.05.2019
12.00
Сквер
100-летия
Ульяновского
Патронного завода
20.05.2019
Библиотека № 2

не предусмотрено

Зав. филиалом МБУК ЦКС ДК с. Отрада Дубровская С.В.
31-61-16

25 чел.
школьники
с.Отрада

не предусмотрено

Киверова Н.
63-30-04

не предусмотрено

Лазарева Е.Ю.
8 902 003 50 09
ДШИ им. М.А.Балакирева

23 чел.
учащиеся 4
кл.
14 чел.
9 -11 лет

не предусмотрено

Рук. НК детской студии «Художественная роспись по дереву» Л.Г. Судакова
Тел. 53-51-25

50 чел.
4-12 лет

не предусмотрено

Зав. отделом
Т.Н. Ерѐмина
Тел. 53-51-25

150 чел
3-80 лет

не предусмотрено

Максимова С.В.
56-17-78
Библиотека № 2
Алфѐрова И.А.
38-76-69

25 чел.
все категории
25 чел.
все категории

Сидорова Н.А.
9510967486

25 чел.
молодежь

96.

«Еѐ величество река Волга», урок экологии.

20.05.2019
Библиотека № 6 им.
Д.Гранина

не предусмотрено

97.

«Экологические проблемы реки Волги». Информационный час.

20.05.2019
13.00 час.

не предусмотрено

Библиотека № 15
20.05.2019
14.00 час.
Фойе
МБУ ДО ДШИ
им. А.В. Варламова

99.

«День Волги». Выставка творческих работ.
Цель: Воспитание патриотизма и чувства привязанности к родному краю и реке ВОЛГЕ путем
интеграции познавательной деятельности, реализации творческих заданий и рисования в ходе
проведения данного мероприятия.
«Они живут рядом с нами» настольная игра.

100.

«Добрый и злой огонѐк». Познавательный час.

101.

Изготовление и раздача буклетов, памяток
«Мусор Земле не к лицу».
Цель: Повышение уровня знаний учащихся о
природе. Воспитание у детей экологической
культуры.
«Красная книга Ульяновской области» - тематическая беседа с участниками творческих
коллективов ДК «Руслан». Цель: Воспитание
экологической культуры.

22.05.-23.05.2019
МБУ ДО ДШИ № 13

не предусмотрено

24.05.2019
17.00
ДК «Руслан»

не предусмотрено

103.

«Посади своѐ растение» - экологическая акция

25.05.2019
17.00 час.
ДК с. Белый Ключ
Зрительный зал

не предусмотрено

104.

«Сохраним землю – сохраним жизнь» - Экологический час. Цель: формирование ценностного
отношения к природе, воспитание желания охранять природу и помогать ей.

28.05.2019,
15.00 час.
МБУ ДО ДШИ№ 7

Депутаты молодѐжной Ульяновской
Городской Думы

98.

102.

не предусмотрено

Аглиева Т.Р.
89876323012
МБУ ДО ДШИ
им. А.В. Варламова

21.05.2019
12.00 час.
Библиотека №5
21.05.19
Библиотека №18

не предусмотрено

Тычкина П.Ю.
20-96-34
Библиотека №5
Винокурова А.П.
61-06-26
Библиотека №18
Сазонова Елена Владимировна
(зам.директора по ВР)
8-906-140-75-32
МБУ ДО ДШИ № 13

не предусмотрено

Зав. отделом художественной
самодеятельности
К.М.Амузинский
тел. 20-65-57
ДК «Руслан»
Культорганизатор
Андреева В.Е.
35-05-04
(тел. рабочий)
ДК с. Белый Ключ
Мазилкина М.В.
58-82-16
МБУ ДО ДШИ№ 7

30 чел.
школьники
25 чел.
учащиеся
4-6 кл.
60 чел.
Учащиеся
ДШИ № 13,
родители
50 чел.
7-16 лет

25 чел.
дети младшего среднего и
старшего
школьного
возраста
50 чел.
7-14лет,
учащиеся
ДШИ №7

105.

Экскурсия в Парк Победы в контактный зоопарк
«Эти забавные животные» с целью зарисовок
эскизов животных.

Июнь
Парк Победы

не предусмотрено

Митяжова М.М.
УМУП «ПКО «Победа»

106.

«Радуга детства», праздничная программа, посвященная Дню защиты детей.
В рамках программы «Зелѐная академия» во дворах микрорайона педагогами ДЭБЦ проводятся
развлекательные программы «Выходи играть во
двор». Учитывая возрастной состав и различные
интересы участников, в программу включаются:
спортивная эстафета, познавательные и развивающие игры, подвижные игры, конкурс рисунков на асфальте, мастер-классы по изготовлению
поделок из бросовых материалов.

01.06.2019
МБУ ДО г. Ульяновска «Детский эколого-биологический
центр», ул. Карбышева, 38.

не предусмотрено

Пашаева С.З.
тел.21-05-56
МБУ ДО г. Ульяновска «Детский эколого-биологический
центр»
Управление образования администрации города Ульяновска
Управление по охране окружающей среды

107.

Участие в мероприятиях Поволжской экологической недели совместно с Министерством
природы и цикличной экономики Ульяновской области

03.06.2019
06.06.2019

Министерство
природы и цикличной экономики
Ульяновской области, администрация города Ульяновска, Ульяновская
Городская
Дума

Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской
области,
управление по охране окружающей среды

5 000

108.

«Вместе на зеленой планете», праздничная
программа, посвященная Дню защиты окружающей среды.
Мероприятие проводится в целях привлечения
внимания детей и взрослых к проблеме сохранения природы родного края, популяризации экологических знаний среди школьников, а также вы-

Никольская С.А., тел.21-05-56
МБУ ДО г. Ульяновска «Детский эколого-биологический
центр»
Управление образования администрации города Ульяновска
Управление по охране окру-

150

–

05.06.2019
МБУ ДО г. Ульяновска «Детский экологобиологический
центр», ул. Карбышева, 38.

15 чел.,
учащиеся
художественного
отделения
8-10 лет
150

работки активной гражданской позиции по вопросам защиты окружающей среды.

жающей среды

Мастер-класс по детскому рисунку «Эти забавные животные».

Июнь 2019
Парк «Прибрежный»

110.

«Я природе помогу, мусор весь я уберу.»
Тематическая беседа с участниками летней
творческой смены Летней Академии искусств2019

Первая декада июня
2019
МБУ ДО ДШИ №12
ул. Симбирская,44

111.

«Полна загадок чудесница природа»,- Экологическая викторина, Цель: развивать любознательность, творческие способности, закрепить
знания об окружающей среде.
Агитбригада «Учитесь любить природу!» в
Летней академии.

Июнь 2019
МБУ ДО ДШИ №7

109.

112.

113.

«Экоглобус» - игровая познавательная программа

114.

Цикл мультимедийных презентаций «Зеленая
планета» для воспитанников пришкольного лагеря.

115.

«Я и природа» - цикл игровых программ.

116.

«Экологическая мозаика» викторина

117.

«Наш зеленый дом». Акция, посвящѐнная, все-

Мухин Ю.В., депутат
Ульяновской
Городской
Думы
не предусмотрено

Заместитель директора по УВР
Ларионова А.В. 89176193597

Депутаты молодѐжной Ульяновской
Городской Думы
не предусмотрено

Мазилкина М.В.
58-82-16
МБУ ДО ДШИ №7

не предусмотрено

Уфаркина О.А.
89021290596
Библиотека №28

Июнь
Июль
Август
МБУ ДО ДШИ №2
Июнь, июль, август
2019
Парк «Молодѐжный»
03.06.2019
библиотека №21

не предусмотрено

МБУ ДО ДШИ №2
Борисова С.В.
+7(8422)27-12-39

не предусмотрено

04.06.2019

не предусмотрено

Сазонова Елена Владимировна
(зам.директора по ВР)
8-906-140-75-32
Голдакова Е.В.
45-32-02
библиотека №21
Насардинова Н.С.

Июнь 2019
МБУ ДО ДШИ №12
Симбирская, 44
Июнь 2019
Библиотека №28

не предусмотрено

Санина К.В.,
+7 (8422) 73-58-23
МБУ ДО ДШИ №12

Андрианова А.Е.
МБУ ДО ДШИ №12

70 – 100
чел.
6+
40 чел.
7 -15 лет

50 чел.
7-14лет,
учащиеся
ДШИ №7
25 чел.
7-12 лет
25 чел.
Средний
школьный
возраст,
120 чел. (713 лет)
20 чел.
дети,
родители
30 чел.
все категории
20 чел.

мирному дню окружающей среды.
118.

«Мир вокруг нас». Агитвстреча ко дню защиты
окружающей среды.

119.

Всемирный день охраны окружающей среды
Флеш-моб «Я люблю свою планету!»

120.

«За природу в ответе и взрослые, и дети» познавательно-игровая программа.
Цель: Воспитание культуры общения, наблюдательности и положительного отношения к окружающей природе, развитие у детей интереса к
познанию природы.
«Что такое экология» - викторина с воспитанниками Летней Академии, посвященная Дню
эколога

121.

122.

«За природу в ответе и взрослые и дети» Познавательная игра, посвященная Всемирному
дню окружающей среды. Цель: воспитание чувства любви к природе, уважения ко всему живому, формирование экологической культуры.

123.

«Красота природы в произведениях любимых
писателей" Беседа.

124.

Конкурс экологических плакатов, листовок,
поделок из бросового и природного материала
Цель:Приобщение обучающихся к охране окружающей среды, формирование творческого не-

12.00 час.
Библиотека №9
05.06.2019
Библиотека №18

не предусмотрено

48-91-48
Библиотека №9
Винокурова А.П.
61-06-26
Библиотека №18

все категории
25 чел.
Учащиеся
1- 5 кл.

Меркулова Е.А.
89510976651
Библиотека №12
Лазарева Е.Ю.
8 902 003 50 09
ДШИ им. М.А.Балакирева

20 чел.
воспитанники ДОУ
10 чел.
9 -11 лет

05.06.2019
11.00 час.
Библиотека №12
05.06.2019
11.00 час.
ДШИ
им.
М.А.Балакирева

не предусмотрено

05.06.2019
11.00 час.
ДШИ №6
Рябикова, 30
05.06.2019
12.00 час.
ДК «Строитель»
аудитория № 7

не предусмотрено

Панина Т.А.,
8-917-614-00-75
ДШИ №6

не предусмотрено

Зав. филиалом МБУК ЦКС ДК «Строитель»
Ильина О.В.
27-98-24

30 чел.
дети младшего и
среднего
школьного
возраста

05.06.2019
14.00 час.
СДК "Радуга"
06.06. 2019
11.00 час.
МБУ ДО ДШИ им.
А.В.
Варламова
(каб.207)

не предусмотрено

Коростелѐва Т.И. 9176278302
СДК "Радуга"

20 чел.
школьники

не предусмотрено

Паплевка Ю.Б.
89021292413
МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова

не предусмотрено

10 чел.

125.

традиционного подхода в поиске внешних и
внутренних ресурсов окружающей действительности.
―Современность и экология‖, беседа

не предусмотрено

«Цветы
рассказывают
экологический час

127.

«Книга нам откроет дверь в мир растений и
зверей». Экологическое путешествие по справочникам и энциклопедиям.
«По страницам Красной книги» - познавательный час

07.06.2019
11.00 час.
Библиотека №26
10.06.2019.
11.00 ч.
Библиотека №34

не предусмотрено

Коростелѐва Т.И. 9176278302
Библиотека №26

не предусмотрено

Сейтова Е.А.
61-97-57
Библиотека №34

129.

«Природа – дом, где мы живем и дышим», час
экологии

не предусмотрено

130.

«Всем на свете людям ясно, что шалить с огнѐм опасно». Устный журнал.

11.06.2019
13.00 ч.
Библиотека № 6 им.
Д. Гранина
13.06.2019
Библиотека №18

131.

Круглый стол. Час экологии
« Всегда и
везде человек нуждается в воде».
Цель: Воспитание бережного отношения к
природным богатствам.
«Эта Земля твоя и моя» - игровая развлекательная программа на закрытие смены летних
пришкольных лагерей. Цель: Расширить знания
учащихся по биологии и экологии - показать
важность экологических проблем в природе,
влияние на экологическую ситуацию каждого

13.06.2019
15.00 ч.
ДШИ № 4

не предусмотрено

Алферова И.А.
38-76-69
Библиотека № 6 им. Д. Гранина
Винокурова А.П.
61-06-26
Библиотека №18
Павлова Т.Н.
73-65-05
ДШИ № 4

18.06.2019
10.00 ч.
ДК им. 1 Мая

не предусмотрено

132.

-

не предусмотрено

Киверова Н.В.
63-30-03
библиотека №7
Максимова С.В.
561778
Библиотека №2

126.

128.

сказки»

06.06.2019
13.00 час.
библиотека №7
07.06.2019
Библиотека №2

не предусмотрено

Режиссѐр массовых представлений
А.С. Питиримова
Тел. 53-51-25

студенты
УМТ
25 чел.
школьники
летнего лагеря
25 чел.
школьники
30 чел.
школьники
Летнего
лагеря
20чел.
школьники
1-4 кл.
25 чел.
школьники
35 чел.

250 чел
7-12 лет

133.

134.

человека.
Экологический экскурс в Винновскую рощу
«Лес наш добрый, лес могучий». Во время экскурсии в лес пройдѐт акция «Чистый родник».
Цель: развить у детей любовь к лесу, к родной
природе.
Основные задачи:
- Ознакомить обучающихся с основами лесоводства;
- Вызвать интерес к изучению истории и экологии Винновской рощи;
- Научить «слышать» лес.
День экологической грамотности для жителей Заволжья «Береги свою планету – ведь
другой похожей нету».
Цель: Воспитание экологической культуры.

20.06.2019
10.30 ч.
ПКиО «Винновская
роща»

Эколог «Винновской рощи» Семѐнов Д.Ю. (по договорѐнности
с
ЦДТ № 6)

Зав. филиалом МБУК ЦКС ДК «Киндяковка»
Ямпольская М.П.
27-87-51
(тел. рабочий)

35 чел.
воспитанники пришкольных
лагерей
школ № 31
и 46

21.06.2019
16.00
Площадь
«Руслан»

не предусмотрено

Зав. отделом художественной
самодеятельности
К.М.Амузинский
Тел. 20-65-57

100 чел.
10-60 лет

ДК

135.

«Земля наш общий дом» День информации.

24.06.2019
Библиотека №5

не предусмотрено

Тычкина П.Ю.
20-96-34
Библиотека №5

136.

Экологическая викторина «Твои соседи по планете» с целью привить любовь к природе, желание о ней заботиться, заботиться о своѐм здоровье
Просмотр
экологического
мультфильма
«ВАЛЛ-И», обсуждение после просмотра.
Цель: Развить знания по экологическому состоянию планеты и охране природы, развивать
экологическую культуру школьников.
"У природы есть друзья -это ты и это я" познавательный час

июль 2019
МБУ ДО ДШИ№7

Депутаты молодѐжной Ульяновской
Городской Думы
не предусмотрено

Мазилкина М.В.
58-82-16
МБУ ДО ДШИ№7

не предусмотрено

Коростелѐва Т.И. 9176278302
библиотека №26

не предусмотрено

Голдакова Е.В.

137.

138.

139.

«Дельфин – царь морей» книжная выставк.а

03.07.2019
15.00 ч.
ДК п. Пригородный
Зрительный зал
04.07.2019
13.00 ч.
библиотека №26
06.07 -10.07.19

Культорганизатор
филиала
МБУК ЦКС п.Пригородный
Давлетшин И.М.
61-98-96

40 чел.
Все возрастные категории
50 чел.
7-14лет,
учащиеся
ДШИ №7
25 чел.
до 14 лет
(Дети
п.Пригород
ный)
15 чел.
школьники
30 чел.

библиотека №21

45-32-02

141.

Час открытий «Удивительные явления природы». Расширение знаний детей о явлениях природы; формирование интереса к познанию
природы.
«Экологический десант» - субботник на территории родника с. Отрада. Цель: Формирование
экологической культуры жителей микрорайона,
улучшение экологической обстановки в микрорайоне.

12.07.2019
11:00 час.
ДШИ
им.
М.А.Балакирева
12.07.2019
15.00 час.
ДК с. Отрада
Зрительный зал

142.

«Мы в ответе за тех, кого приручили!» книжная выставка

16.08-19.08. 2019
библиотека №21

143.

Праздник «Фестиваль цветов» - концертная
программа творческих коллективов в рамках
проекта Летний венец. Цель: Ориентация молодого поколения на выполнение экологических
правил поведения в окружающей среде - как
нормы жизни.
«Всемирный день китов и дельфинов» Экологический час. Игровая – конкурсная программа. Цель: Привлечь внимание общественности к
проблеме исчезновения морских млекопитающих и прекратить их отлов.

19.07.2019
17.00 час.
Площадь
«Руслан»

20.07.2019
15:00 час.
Парк «Семья»

«Чудеса на лесной тропинке» - игровая
развлекательная
программа
творческих
коллективов ДК им. 1 Мая.
Цель: Ориентация молодого поколения на

28.07.2019
12.00 час.
Сквер
100-летия
Ульяновского

140.

144.

145.

все категории
10 чел.
9 -11 лет

не предусмотрено

Лазарева Е.Ю.
8 902 003 50 09
ДШИ им. М.А.Балакирева

Курашов А.С. –
начальник управления – главный
эколог управления
по охране окружающей
среды
администрации
города Ульяновска
не предусмотрено

зав. филиалом МБУК ЦКС ДК с. Отрада, Дубровская С.В.
31-61-16

25 чел.
участники
летнего досугового
клуба «Радуга»

Голдакова Е.В.
45-32-02
библиотека № 21
худ. руководитель
Ю.А.Палий
тел. 20-65-57
Площадь ДК «Руслан»

20 чел.
все категории
200 чел.
7-60 лет

не предусмотрено

Корячко Е.А.
89020015549
Парк «Семья»

все категории

не предусмотрено

рук.
Театральной
студии
«Премьера» А.С. Федорова
Тел. 53-51-25

не предусмотрено
ДК

150 чел.
3-80 лет

146.

147.

148.

выполнение экологических правил поведения в
окружающей среде - как нормы жизни.
Экологический час грамотности «Полна загадок чудесница природа». В форме игры по
станциям. На игровых площадках дети продемонстрируют свои знания по экологии и защите
окружающей среды. За каждый пройденный
этап получают баллы. Команда, которая наберет
максимальное число баллов и будет признана
победителем.
Задача:
- привить любовь детям к природе,
- научить заботиться о ней и ее обитателях.
«Природа и мы» - экологическая викторина
Цель: через игровые моменты научить детей бережно относиться к природе.

Патронного завода

«Портрет Кошки» - беседа, посвященная Всемирному дню кошки и выставка работ

149.

Конкурс рисунков на асфальте «Живущие рядом»

150.

Классный час для учащихся школы «Цветы в
творчестве поэтов, композиторов, художников». Цель: Воспитание эстетического вкуса,
показать красоту и неповторимость цветов.
Праздник, посвященный трем Спасам, в
рамках проекта Летний венец. Цель: Ориентация
молодого
поколения
на
выполнение
экологических правил поведения в окружающей
среде - как нормы жизни.
«Дары природы» - мастер-класс по рисованию

151.

152.

04.08.2019
11.00 час.
ДК Киндяковка
ПКиО «Винновская
роща»

не предусмотрено

зав. филиалом МБУК ЦКС ДК «Киндяковка»
Ямпольская М.П.
27-87-51
(тел. рабочий)

35 чел.
воспитанники пришкольных
лагерей
школ № 31
и 46

05.08.2019
17.00 час.
ДК м. Сельдь

не предусмотрено

Зав.филиалом
МБУК ЦКС Кулачкова Л.Н
671207

08.08.2019
11.00 час.
ДШИ
№6
Камышинская, 17/1
12.08. 2019
12.00 час.
МБУ ДО ДШИ №2
15.08 2019
11.00 час.
ДШИ
им.
М.А.Балакирева
16.08.2019
17.00 час.
Площадь
ДК
«Руслан»

не предусмотрено

Муравьева Е.А.,
8-917-637-78-07
ДШИ
№6

20 чел.
дети и подростки м-р.
Сельдь
10 чел.

18.08.2019

не предусмотрено

№6

МБУ ДО ДШИ №2
Илюхина А.В.
+7(8422)27-12-39
Пискеева П.Ф.
8 905 037 24 16
ДШИ им. М.А.Балакирева

30 чел.
7-13 лет

по согласованию

Худ. руководитель
Ю.А.Палий
тел. 20-65-57
ДК «Руслан»

200 чел.
10-60 лет

не предусмотрено

рук. НК детской студии «Ху-

не предусмотрено

20 чел.
7 -9 лет

50 чел.

НК детской студии «Художественная роспись по
дереву».
Цель: Воспитание экологической
культуры.
153.

154.

«Стану я природе другом». Летние чтения. Выставка творческих работ.
Цель: Учить замечать красоту природы вокруг
себя; закреплять правила поведения во время
общения с природой; расширять знания учащихся о влиянии человека на природу; доказать значимость природы в жизни человека; развивать
интерес к проблемам сохранения природы.
«В мире цветов мы желали б остаться…», час
экологии

155.

«Загадки природы‖ Игра домино

156.

Классный час: « Наши пернатые друзья»
Цель: Воспитание бережного отношения к природным богатствам.
Экологический квест «Путешествие в Экоцарство – природное государство»
Цель: воспитание чувства любви к природе,
уважения ко всему живому, формирование экологической культуры.
«Осторожен будь с огнем!» - классный час.

157.

158.

159.

Школьный конкурс стихотворений «Береги
свой край родной».

160.

Выставка художественных работ «Как прекра-

12.00 час.
Сквер
100-летия
Ульяновского
Патронного завода
19.08.2019
МБУ ДО ДШТИ им.
А.В.
Варламова
(Кл.207)

дожественная роспись по дереву» Л.Г. Судакова
Тел. 53-51-25
не предусмотрено

Паплевка Ю.Б.
89021292413
МБУ ДО ДШТИ им. А.В. Варламова

22.08.2019
13.00 час.
Библиотека № 6 им.
Д. Гранина
22.08.2019
16.00 час.
Библиотека №5
30.08.2019
15.00
ДШИ № 4
сентябрь 2019

не предусмотрено

сентябрь 2019
МБУ ДО ДШИ №12
ул.Артема,24
сентябрь 2019
МБУ ДО ДШИ №12
Симбирская, 44
сентябрь 2019

не предусмотрено

Алферова И.А.
38-76-69
Библиотека № 6 им. Д. Гранина
Тычкина П.Ю.
20-96-34
Библиотека №5
Суханова О.А.
73-65-05
ДШИ № 4
зав. филиалом МБУК ЦКС ДК с. Карлинское
Тимошина Е.А
31-83-68
(тел. рабочий)
Лазарева С.В.
МБУ ДО ДШИ №12

не предусмотрено
не предусмотрено
не предусмотрено

не предусмотрено

Караваева Н.А.
МБУ ДО ДШИ №12

не предусмотрено

Еременко Э.А.

4-12 лет

20 чел.

15 чел.
школьники
50 чел.
учащиеся
ДШИ № 4
35 чел.
Дети всех
возрастов
15 чел.
6-10 лет
30 чел.
7-14 лет
30 ч.

сен этот мир»

МБУ ДО ДШИ №12
Симбирская, 44
сентябрь 2019
Библиотека №28

МБУ ДО ДШИ №12

10 – 18 лет

не предусмотрено

Уфаркина О.А.
89021290596
Библиотека №28
Заместитель директора по УВР
Ларионова А.В. 89176193597
МБУ ДО ДШИ №8
Тычкина П.Ю.
20-96-34

25 чел.
младший
школьный
возраст
100 чел.
7- 15 лет

161.

Выставка одной книги С.Г. Зелеевой «Живая
азбука природы Ульяновской области».

162.

Выставка работ учащихся художественного» отделения «Сохраним природу родной планеты»
«Природа родного края» - книжная выставка

09.2019
МБУ ДО ДШИ №8

не предусмотрено

12.09.2019
12.00 час.
Библиотека №5

не предусмотрено

«Сортируем мусор – бережѐм природу».
Оформление информационного тематического
стенда.
«Природа родного края» - мастер-класс по
рисованию на экологическую тему. Цель:
Воспитание экологической культуры.

15.09.–30.09.2019

не предусмотрено

15.09.2019
12.00 час.
Сквер
100-летия
Ульяновского
Патронного завода
15.09.2019
12.00 час.
Библиотека №12

не предусмотрено

не предусмотрено

Меркулова Е.А.
89510976651
Библиотека №12
Жегалина Анастасия Вячеславовна
(преподаватель)
8-908-473-63-84
Голдакова Е.В.
45-32-02
Библиотека №21
Сейтова Е.А.

163.

164.

165.

166.

Экологический урок «Спешим на помощь лесу». День работников леса. День рождения международной экологической организации «Гринпис»

167.

Конкурс рисунков на асфальте «Наш дом –
планета Земля»

15.09.2019
14.00 час.
Парк «Молодѐжный»

не предусмотрено

168.

«Леса – легкие Земли» беседа.

16.09.2019
библиотека №21

не предусмотрено

169.

«Среди деревьев и трав»- книжная выставка,

17.09.2019

не предусмотрено

Санина К.В.,
+7 (8422) 73-58-23
МБУ ДО ДШИ №10
рук. НК детской студии «Художественная роспись по дереву» Л.Г. Судакова
тел. 53-51-25

25 чел.
все категории участников
600 чел.
5 - 65 лет,
50 чел.
4-12 лет

20 чел.
школьники

20 чел.
дети,
родители
25 чел.
школьники
1-4 класс
15 чел.

170.

беседа.
«До свидания, лето!» - познавательно-игровая
программа с целью формирования экологических знаний в рамках «Летнего Венца»

171.

―Животные Ульяновской области‖, Познавательный час

172.

Конкурс художественных работ «Цветами улыбается Земля». Цель: Воспитание бережного
отношения к природным богатствам.
Литературно—игровая программа «Праздник
осени».

173.

174.

175.

176.
177.

18.09.2019
12.00-13.00 час.
парк «Молодежный»

не предусмотрено

19.09.2019
10.00 час.
Библиотека №7
19.09.2019
15.00 час.
ДШИ № 4
20.09.2019
Библиотека №2

не предусмотрено

Мир заповедной природы Ульяновской области.
Цель: Воспитание чувства ответственности, бережного отношения к природе и еѐ составным
частям.
Экологическая викторина - «Беречь природы
дар бесценный».
Цель: через игровые моменты научить детей бережно относиться к природе

«Вода – источник жизни». Беседа. Всемирный
день моря.
Экологический час «Сохраним планету Земля», с целью пробудить интерес учащихся к
судьбе нашей Земли, воспитывать экологическую культуру детей, доброе, бережное отношение к природе, всему живому

61-97-57
Кирсанова С.Г., 8-906-391-9842
Хайдукова А.В.,
8-927-827-06-41
Киверова Н.В.
63-30-03

не предусмотрено

Гришина Т.П.
73-65-05

не предусмотрено

Максимова С.В.
561778

20.09 2019
17.00 час.
ДШИ им. М.А. Балакирева

не предусмотрено

Пискеева П.Ф.
8 905 037 24 16
ДШИ им. М.А. Балакирева

21.09.2019 г
15.00 час.
ККК «Современник»
Площадь

не предусмотрено

зав. филиалом МБУК ЦКС ККК «Современник»
Макаревич Н.В.
27-13-19

26.09.2019
Библиотека №18
26.09.2019,
15.00 час.
МБУ ДО ДШИ№ 7

не предусмотрено

Винокурова А.П.
61-06-26
Мазилкина М.В.
58-82-16

Депутаты молодѐжной Ульяновской
Городской
Думы

школьники
10 чел.

22 чел.
дошкольники
30 чел.
25 чел.
младшие
школьники
14 чел.
9- 11 лет

35 человек,
дети младших классов Железнодорожного района города
Ульяновска
25 чел.
школьники
50 чел.
7-14лет,
учащиеся
ДШИ №7

178.

«Экологические катастрофы мира» - экоинформационный час, показ документального
фильма для участников творческих коллективов
ДК «Руслан». Цель: Воспитание экологической
культуры.

27.09.2019
16.00 час.
ДК «Руслан»

не предусмотрено

Зав. отделом художественной
самодеятельности
К.М.Амузинский
Тел. 20-65-57

40 чел.
7-16 лет

179.

Классный час «Путешествие с Красной книгой»

не предусмотрено

Жирнова Л.Н.
МБУ ДО ДШИ №12

12 чел.
7-9 лет

Литературное путешествие по страницам книг
Дж. Даррелла «Живи и дай жить другим»

Октябрь 2019
МБУ ДО ДШИ №12
ул. Артема,24
октябрь 2019 Библиотека №28

180.

не предусмотрено

Уфаркина О.А.
89021290596

181.

Познавательный час - «Ребятам о зверятах»
(Международный день животных)

04.10.2019
Библиотека №2

не предусмотрено

182.

«Природа - мой лучший друг» - проведение с
детьми субботника.
Цель: научить детей бережно относиться к окружающему миру.

04.10.2019 г.
15.00 час.
Территория ДК
п. Плодовый

не предусмотрено

183.

«Наши четвероногие друзья»- познавательный
час

09.10.2019
11.00 час.
библиотека №26

не предусмотрено

184.

Выставка рисунков « Моя зелѐная планета»

09.10.2019г.
16.00 час.
Гимназия № 34

не предусмотрено

Зиновьева Людмила
ровна
8-909-354-08-57

185.

«Осенний ковер». Выставка работ учащихся
отделения изобразительного искусства.
«Путешествие с домашними растениями»книжная выставка, обсуждение книги

10.10.2019
20.11.2019
10.10.2019г.

не предусмотрено

Отв. Соленова Г.М.
+7 (8422) 73-51-99
Сейтова Е.А.
61-97-57

186.

–

не предусмотрено

25 чел.
младший и
средний
школьный
возраст

Максимова С.В.
561778
Библиотека №2
Пишем в формате
Зав. филиалом МБУК ЦКС ДК п. Плодовый
Бочкова Г.Н.
66-71-12
Коростелѐва Т.И. 9176278302

Викто-

25 чел.
младшие
классы
25 чел.
участники
клубных
формирований ДК п.
Плодовый

26 чел.
д/с №78
подготовительная
группа
60 чел.
учащиеся
ДШИ № 13,
родители
600 чел.
5 - 65 лет
12 чел.
учащиеся 7
кл.

187.

«Заповедники нашего края» Игра «Что? Где?
Когда»

16.10.2019
12.00 час.
Библиотека №5

не предусмотрено

Тычкина П.Ю.
20-96-34
Библиотека №5

25 чел.
средние
классы

188.

«Природа и мы» - экологическая викторина для
участников творческих формирований ДК им. 1
Мая. Цель: Обобщить и закрепить знания детей
об окружающем мире, в форме проведения
экологической викторины.
«Есть, чтобы жить» - беседа, посвященная всемирному Дню здорового питания

16.10.2019
15.00 час.
ДК им. 1 Мая

не предусмотрено

Режиссѐр массовых представлений
А.С. Питиримова
Тел. 53-51-25

60 чел.
10-12 лет

16.10.2019
16.00 час.
ДШИ №6
Рябикова, 30
16.10.2019
16:15
Мюзик –холл
МБУ ДО ДШИ им.
А.В. Варламова

не предусмотрено

Свешникова Л.А.,
8-927-813-77-49
ДШИ №6

не предусмотрено

Вафина Г.М.
89176188374
МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова

16.10.2019
18.00
МБУ ДО ДШИ №12
Пр.Нариманова,13
21.10.2019
15.00 час.
ДК «Руслан»

не предусмотрено

Коротеева И.Н.
МБУ ДО ДШИ №12

20 чел
9-12 лет

не предусмотрено

20 чел.
12-20 лет

21.10 2019
15.00 час.
МБУ ДО ДШИ №2
21.10 2019
16.30 час.
ДШИ им. М.А. Бала-

не предусмотрено

Руководитель коллектива
Н.В.Косарева
Тел. 20-65-57
ДК «Руслан»
МБУ ДО ДШИ №2
Борисова С.В.
+7(8422)27-12-39
Бойко Л.М.
8 905 349 54 58
ДШИ им. М.А. Балакирева

189.

190.

191.

192.

193.

194.

Всемирный день здoрoвoгo питания. Классный час.
Цель: Формирование целостного представления
о здорово питании. Воспитание культуры сохранения и совершенствования собственного здоровья.
«Мы есть то, что мы едим» -беседа о правильном питании
«Волшебное звероведение» - игра-путешествие
с участниками творческого объединения для
детей с ОВЗ «Виват». Цель: Воспитание
экологической культуры.
Урок экологической грамотности «Судьба природы – наша судьба»
Час открытий «Удивительные явления природы».
Цель: Расширение знаний детей о явлени-

не предусмотрено

20 чел.

учащиеся
ДШИ № 3

45 чел.
7-13 лет
14 чел.
8-10 лет

195.

196.

197.

ях природы; формирование интереса к познанию
природы.
―Растительный мир Ульяновской области‖,
познавательный час.
Школьный классный час. Путешествие по
страницам Красной книги «Жалобная природы». Цель: Воспитание бережного отношения к
природным богатствам.
«Праздник осени» в Школе раннего развития
«Колокольчик»

198.

«Удивительный мир природы». Беседа

199.

Экологический час «Сохраним планету нашу» с целью пробудить интерес детей к судьбе
нашей Земли, воспитывать экологическую культуру учащихся, доброе, бережное отношение к
природе, всему живому

200.
Беседа «Братья наши меньшие».
201.
202.

«Познаѐм мир природы», тематический час
для учащихся театрального отделения.
Интернет-викторина «Палитра осенних красок
России»

кирева
24.10.2019
10.00 час.
Библиотека №7
24.10.2019
15.00 час.
ДШИ № 4

не предусмотрено

26.10.2019
МБУ ДО ДШИ №12
Пр.Нариманова,13
29.10.2019
12.00 час.,
Библиотека №9
29.10.2019
14.00
МБУ ДО ДШИ№7

не предусмотрено

Антонова А.В.
МБУ ДО ДШИ №12

не предусмотрено

Насардинова Н.С.
48-91-48

Депутаты молодѐжной Ульяновской
Городской Думы

Мазилкина М.В.
58-82-16

Ноябрь 2019
МБУ ДО ДШИ №12
Нариманова,13
Ноябрь 2019
МБУ ДО ДШИ №8
Ноябрь 2019
Библиотека №2

не предусмотрено

Подобедова Р.А.
МБУ ДО ДШИ №12

не предусмотрено

Заместитель директора по УВР
Ларионова А.В. 89176193597
Максимова С.В.
561778

30 чел.
7 – 13 лет
80 чел.
школьники

Максимова С.В.
561778
Библиотека №2
Голдакова Е.В.
45-32-02
библиотека №21

25 чел.
школьники

не предусмотрено

не предусмотрено

203.

Урок экологии «Синичкин день»

12.112019
Библиотека №2

не предусмотрено

204.

«Синичкин день» беседа

12.11.219
библиотека №21

не предусмотрено

Киверова Н.В.
63-30-03
Библиотека №7
Филаретова И.В.
73-65-05
ДШИ № 4

23 чел.
дошкольники
70 чел.
учащиеся
ДШИ № 4
60 чел.
4-6 лет
23 чел.
учащиеся
1-4 кл.,
50 чел.
7-14лет,
учащиеся
ДШИ №7
30 чел.
4-7 лет

20 чел.
дошкольники,

205.

206.

207.

208.

209.

210.

211.

школьники
14 чел.
10-11 лет

«Экология и здоровый образ жизни» .Диспут с
учащимися школы. Цель: Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.
«Планете жить!»- Конкурс экологического
плаката. Цель: через игровые моменты научить
детей бережно относиться к природе

15.11 2019
16:00 час.
ДШИ им. М.А. Балакирева
16.11.2019
16.00 час.
ДК с. Белый Ключ
Фойе

не предусмотрено

Бойко Л.М.
8 905 349 54 58
ДШИ им. М.А. Балакирева

не предусмотрено

Культорганизатор
Андреева В.Е.
35-05-04
(тел. рабочий)

«Берегите природу, берегите себя!» - выставка
работ
участников
НК
детской
студии
прикладного
творчества
«Художественная
роспись по дереву». Цель: Воспитание
экологической культуры.
«И вечная природа красота» - Классный час:
литературно-художественный
дилижанс по
произведениям К. Паустовского, В. Бианки, М.
Пришвина. Цель: Формирование уважительного
отношения к природе через анализ произведений.
―Королева смородины‖, познавательно - экологический час по творчеству Н. Павловой.

17.11.2019
13.00 час.
ДК им. 1 Мая

не предусмотрено

Рук. НК детской студии «Художественная роспись по дереву» Л.Г. Судакова
Тел. 53-51-25

19.11. 2019
16:30 час.
МБУ ДО ДШИ
им. А.В. Варламова

не предусмотрено

Урваева В.А.
89084759147

Учащиеся
ДШИ № 3

20.11.2019
11:00
Библиотека №7
20.11.2019
17.00 час.
ДК «Руслан»

не предусмотрено

Киверова Н.В.
63-30-03

не предусмотрено

Зав. отделом художественной
самодеятельности
К.М.Амузинский
Тел. 20-65-57

20 чел.
дошкольники
40 чел.
7-16 лет

22.11.2019
14.00 час.
ДШИ №6

не предусмотрено

Губанова С.А.
8-917-616-77-91

«Мы все в ответе за нашу планету» экологическая познавательная программа с
участниками творческих коллективов ДК
«Руслан». Цель: Воспитание экологической
культуры.
«Дыши свободно» – выставка рисунков к Международному Дню отказа от курения с целью
бережного отношения к своему здоровья и к ок-

25 чел.,
дети младшего среднего и
старшего
школьного
возраста
500 чел.
5-80 лет

18 чел.

212.

213.

214.

ружающей среде.
Операция «Помоги пернатому другу», посвящѐнная Международному Дню птиц.
Цель: Воспитание бережного отношения к природным богатствам.
«Зеленый дом – моя планета», XXII городской
фестиваль экологической песни.
Полное описание мероприятия:
Фестиваль экологической песни проводится с
целью привлечения внимания учащихся к вопросам охраны природы, создания условий для выявления творческих способностей детей, развития
художественной, творческой инициативы учащихся.
Участниками фестиваля являются творческие
коллективы общеобразовательных учреждений,
учреждений дополнительного образования детей
города Ульяновска.
Фестиваль проводится в три тура.
1 тур – проводится в образовательных учреждениях. В ОУ, УДО отбираются 1-2 номера в соответствии с тематикой фестиваля.
2 тур – прослушивание участников.
3 тур - гала-концерт.
«Помоги птицам», городская экологическая
акция.
Полное описание мероприятия:
Акция проводится в целях развития практической природоохранной и экологической деятельности в образовательных учреждениях города
Ульяновска, формирования у детей гуманного
отношения к природе.
Задачами Акции являются:
 пропаганда идей охраны птиц;

Камышинская 28
26.11.2019
15.00 час.
ДШИ № 4

не предусмотрено

Тараканова О.Н.
73-65-05
ДШИ № 4

45 чел.

01.11.2019 отборочные туры,
гала-концерт
28.11.2019
14.00 час.
МБУ ДО г. Ульяновска «Детский эколого-биологический
центр», ул. Карбышева, 38. (требуется
уточнение)

Курашов А.С., начальник управления – главный эколог управления по
охране окружающей среды администрации города
Ульяновска

Никольская С.А., тел.21-05-56
МБУ ДО г. Ульяновска «Детский эколого-биологический
центр»

600

ноябрь 2019 – март
2020
Место проведения:
образовательные организации
города
Ульяновска, парки,
скверы,
микрорайоны.

Курашов А.С. начальник управления – главный эколог управления по
охране окружающей среды администрации города
Ульяновска

Феллер А.Н., тел.21-05-56
Управление образования администрации города Ульяновска
Управление по охране окружающей среды
Управление культуры и организации досуга населения

6000



развитие познавательного интереса
к изучению природы родного края;
 развитие учебно-исследовательской
работы в образовательных учреждениях города Ульяновска;
 выявление и поддержка детей, интересующихся вопросами охраны
природы.
В Акции принимают участие учащиеся 1-11 классов общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, воспитанники дошкольных организаций города Ульяновска.
В рамках Акции проводятся следующие конкурсы:
 конкурс отчетов «Помоги птицам
зимой»;
 конкурс фотографий «Птичья столовая»;
 конкурс рисунков «Зимующие птицы»;
 конкурс фотографий «Зимующие
птицы родного края»;
 конкурс исследовательских работ
«Зимние учѐты птиц»;
 конкурс методических разработок.
215.

―Природа в детских журналах‖, обзор, беседа

216.

Акция
добрых
дел-«Экологическое
путешествие» с участниками творческого
объединения для детей с ОВЗ «Виват». Цель:
Воспитание экологической культуры.

09.1220.19
11.00 час.
Библиотека №7
16.12.2019
15.00 час.
ДК «Руслан»

не предусмотрено
не предусмотрено

Киверова Н.В.
63-30-03
Библиотека №7
Руководитель коллектива
Н.В.Косарева
Тел. 20-65-57

23 чел.
дошкольники.
20 чел.
12-20 лет

217.

Экологическая викторина «Мы все в ответе за
свою планету» с демонстрацией документального фильма.

23.11.2019
15.00 час.
ККК «Современник»
Фойе 2 этаж

не предусмотрено

Зав. филиалом МБУК ЦКС ККК «Современник»
Макаревич Н.В.
27-13-19

218.

Интерактивная
природы»

26.11.2019
16.00 час.
Лицей № 45

не предусмотрено

219.

Беседа «Синичкин день». Цель: формирование
ценностного отношения к природе.

27.11.2019
МБУ ДО ДШИ№7

220.

Информационный час «День образования организации ООН по охране окружающей среды
(ЮНЕП)»

декабрь,2019,
МБУ ДО ДШИ№7

221.

«Зимние зарисовки» - Выставка рисунков

222.

«Времена года» - Литературно-музыкальная
композиция

223.

Мир заповедной природы Ульяновской области.
Воспитание чувства ответственности, бережного
отношения к природе и еѐ составным частям;
«Зимняя сказка» - выставка работ участников
НК детской студии прикладного творчества
«Художественная роспись по дереву». Цель:
Воспитание экологической культуры.

Декабрь 2019
МБУ ДО ДШИ №12
пр.Нариманова,13
Декабрь 2019
МБУ ДО ДШИ №12
Симбирская, 44
10.12. 2019
ДШИ
им.
М.А.Балакирева
19.12.2019
16.00 час.
ДК им. 1 Мая

Депутаты молодѐжной Ульяновской
Городской Думы
Депутаты молодѐжной Ульяновской
Городской думы
не предусмотрено

Жиляева Елена Сергеевна
(преподаватель)
8-937-456-25-67
Лицей № 45
Мазилкина М.В.
58-82-16
МБУ ДО ДШИ№7

224.

викторина

«Знатоки

35 человек
Дети
младших
классов
Железнодорожного
района города Ульяновска
10 чел.
Дети

Шепелева Т.В.
МБУ ДО ДШИ №12

50 чел.
7-14лет
учащиеся
ДШИ №7
50 чел.
7-14лет,
учащиеся
ДШИ №7
30 чел
8-16 лет

не предусмотрено

Левина Л.Н.
МБУ ДО ДШИ №12

60 чел
7-70 лет

не предусмотрено

Пискеева П.Ф.
8 905 037 24 16
ДШИ им. М.А.Балакирева
Рук. НК детской студии «Художественная роспись по дереву» Л.Г. Судакова
Тел. 53-51-25

не предусмотрено

Мазилкина М.В.
58-82-16
МБУ ДО ДШИ№7

14 человек,
возраст 810 лет
100 чел.
5-80 лет

225.

Круглый стол. Беседа-дискуссия «Путешествие в природу».
Цель: Воспитание бережного отношения к природным богатствам.

18.12.2019
15.00 час.
ДШИ № 4

не предусмотрено

Коростелева Ж.М.
73-65-05
ДШИ № 4

30 чел.

Мероприятия МБУ ДО города Ульяновска «Детский эколого-биологический центр»
для образовательных организаций по предварительным заявкам
1.

«Спешите спасти планету», экологический кинолекторий.
Экологический кинолекторий – просмотр экологических видеофильмов, проводится с целью
пропаганды и популяризации экологобиологических знаний среди школьников г. Ульяновска.

январь - декабрь

Феллер А.Н.
тел.21-05-56

600

2.

«Эко.ru», экологические интеллектуальные
игры.
Экологические интеллектуальные игры проводятся с целью
пропаганды
и
популяризации
экологобиологических знаний.

январь - декабрь

Феллер А.Н.
Юсупова Э.Р.
Пашаева С.З.
тел.21-05-56

5000

3.

Экскурсии в Живой уголок и Зимний сад.
Экскурсии в Живой уголок и Зимний сад выполняют познавательную, психофизиологическую,
эстетическую функцию, способствуют интеллектуальному развитию детей.

январь - декабрь

Феллер А.Н.
Шарыгина Н.В.
тел.21-05-56

2000

4.

«Природы чудный лик», творческие мастерские.
Творческие мастерские по изготовлению творческих работ из природного материала.

январь - декабрь

Юсупова Э.Р.
тел.21-05-56

6000

