
Информация 

о проведѐнных мероприятиях 

направленных на формирование экологической культуры, развитие 

экологического образования и воспитания у школьников  и детей дошкольного 

возраста в учреждениях  подведомственных  Управлению культуры и организации 

досуга населения администрации города Ульяновска 

 

В связи решением Санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве 

Ульяновской области от 12.02.2019 № 2«О мерах по предотвращению массовых 

заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в Ульяновской 

области» Управление культуры и организации досуга населения администрации города 

Ульяновска сообщает. 

С 13.02.2019 по 02.03.2019 приостановлен образовательный процесс в 

общеобразовательных организациях и учреждениях дополнительного образования 

Ульяновской области. 

Одновременно с введением карантина в городе ограничили проведение массовых 

культурных и спортивных мероприятий, запланированных на февраль 2019 года, в 

учреждениях подведомственных Управлению культуры и организации досуга населения 

администрации города Ульяновска. По усмотрению директоров  подведомственных 

учреждений, проводились культурно-массовые мероприятий только на открытых 

площадках, и с участием взрослого населения. 

 В рамках  запланированных мероприятий  проведено 4 мероприятия, на которых 

присутствовало 108  человек. ( фотоотчѐт прилагается)  

 

№ наименование 

и  

форма 

мероприятия 

дата, 

время и место 

проведения 

участие 

представителей 

законодательной 

и 

исполнительной 

власти, 

общественно-

политических 

организаций 

Ответственные 

контактный 

телефон 

Категория 

 и 

предполагае

мое  

количество 

присутствую

щих 

1. «Познавая 

природу, мы 

неизбежно 

познаем и 

себя»(125 лет 

со д.р. В.В. 

Бианки), 

литературно – 

экологический 

круиз. 

06.02.2019г. 

13.00 

Библиотека №6 

 им. Д. Гранина 

Не 

предусмотрено 

Алферова И.А. 

38-76-69 

3 класс, 

15чел. 

2. «Познавая 

природу, мы 

неизбежно 

познаем и 

себя»(125 лет 

со д.р. В.В. 

07.02.2019г. 

13.00 

Библиотека № 6 

им. Д. Гранина 

Не 

предусмотрено 

Алферова И.А. 

38-76-69 

3 класс, 

24 чел. 



Бианки), 

литературно – 

экологический 

круиз 

3. «Бездомные 

животные: 

дай им шанс 

на жизнь». 
Познавательная 

беседа 

08.02.2019 

11.00 

Библиотека №7 

им. 

А.Ф.Трешникова 

Не 

предусмотрено  

Киверова Н.В. 

63-30-03 

дошкольники

24 чел.  

4. «Лесная 

кладовая 

Бианки».  
Литературный 

пикник к 125-

летию со дня 

рождения 

В.Бианки. 

 

11.02.2019 

11.00 

Библиотека №28 

им. А.Пластова 

Не 

предусмотрено  

Уфаркина О.А. 

20-82-54 

дошкольники

45 чел. 

Всего мероприятий: 4   Охват :  108 человек 

   

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


