
План мероприятий образовательных организаций города Ульяновска на 2020 год, направленных на 

формирование экологической культуры, развитие экологического образования и воспитания у школьников 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия (цели, 

форма проведения) 

Сроки 

проведения 

(дата, время и 

место 

проведения) 

Участие 

представителей 

органов 

законодательной и 

исполнительной 

власти, 

общественно-

политических 

организаций 

Ответственные, 

контактный 

телефон 

Предполагаемое 

количество 

участников 

(возраст 

участников) 

1. Городской экологический марафон 

«Вместе на чистой планете» 

 

05.11.2019 -   

22.04.2020  

 Управление по 

охране 

окружающей 

среды  

администрации 

города 

Ульяновска,  

27-40-33, 

Управление 

образования 

МБУ ДО ДЭБЦ 

Тел.: 27-30-25 

21-05-56 

10 000 

 

2. Городская интеллектуальная 

краеведческая игра «Симбик» для 

учащихся 2-4 классов 

24.12.2019 - 

20.01.2020 

заочный этап, 

- Управление 

образования 

МБУ ДО ДЭБЦ 

150 

(7-10 лет) 



Цель: активизация краеведческой 

работы в образовательных организациях 

города Ульяновска, развитие интереса 

детей к истории, культуре и природе 

родного края. 

Форма проведения: заочный этап - 

викторина; очный этап - игра с 

использованием ИКТ. 

образовательные 

организации 

города 

Ульяновска; 

28.01.2020  

очный этап, 

МБУ ДО ДЭБЦ 

Тел.: 27-30-25 

21-05-56 

3. Городская интеллектуальная 

краеведческая игра «Град Симбирск» 

для учащихся 5-8 классов 

Цель: активизация краеведческой 

работы в образовательных организациях 

города Ульяновска, развитие интереса 

детей к истории, культуре и природе 

родного края. 

Форма проведения: заочный этап - 

викторина; очный этап - игра с 

использованием ИКТ. 

24.12.2019 - 

20.01.2020 

заочный этап, 

образовательные 

организации 

города 

Ульяновска; 

30.01.2020  

очный этап, 

МБУ ДО ДЭБЦ 

- Управление 

образования 

МБУ ДО ДЭБЦ 

Тел.: 27-30-25 

21-05-56 

150 

(10-15 лет) 

4. Городской конкурс экологической 

сказки «Жили-были рыбы, птицы, 

звери»   

Цели: формирование экологического 

сознания подрастающего поколения в 

сфере экологического просвещения 

средствами искусства. 

Январь-февраль 

МБУ ДО ДЮЦ 

«Планета» 

- Управление 

образования 

МБУ ДО ДЮЦ 

«Планета» 

Тел.: 27-30-25 

61-61-14 

140  

(6-16 лет) 

5. XXII городская научно-практическая 

конференция  

26.02 - 

20.03.2020 – 

Курашов А.С., и.о. 

заместителя Главы 

Управление 

образования 

82 

(6-18 лет) 



«Первые шаги в науку»  

Цель: развитие исследовательской 

деятельности учащихся в 

образовательных организациях города 

Ульяновска; развитие интеллектуально-

творческого потенциала учащихся через 

вовлечение их в исследовательскую 

деятельность; выявление и поддержка 

одаренных детей, занимающихся 

исследовательской деятельностью по 

биологии и экологии; расширение 

информационного пространства 

участников конкурса. 

Форма проведения: заочный этап – 

оценивание и отбор исследовательских 

работ; очный этап - презентация 

исследовательских работ, конференция. 

заочный этап, 

образовательные 

организации 

города 

Ульяновска; 

14.04.2020 – 

очный этап, 

МБУ ДО ДЭБЦ 

города – начальник 

управления по 

охране окружающей 

среды 

администрации 

города Ульяновска;  

Гринева Е.А., доцент 

кафедры социальной 

педагогики УлГПУ. 

 

МБУ ДО ДЭБЦ 

Тел.: 27-30-25 

21-05-56 

6. Городской интеллектуальный конкурс 

«Биология для любознательных» 

Цель: популяризация эколого-

биологических знаний среди учащихся 

города Ульяновска; выявление и 

поддержка учащихся, достигших 

высоких результатов в изучении 

биологии и экологии. 

Форма проведения: заочный этап – 

викторина, очный этап - интерактивные 

тематические площадки. 

05.03 - 

20.03.2020 - 

заочный этап, 

образовательные 

организации 

города 

Ульяновска; 

24.03.2020 – 

очный  

этап,  

МБУ ДО ДЭБЦ 

- Управление 

образования 

МБУ ДО ДЭБЦ 

Тел.: 27-30-25 

21-05-56 

126 

(14-15 лет) 



7. Городской экологический конкурс 

«Экоград» 

Цель: популяризация идеи сохранения и 

охраны лесов, выработка активной 

гражданской позиции по вопросам 

защиты природы среди учащихся города 

Ульяновска. 

Форма проведения: заочный этап - 

викторина, очный этап - интерактивные 

тематические площадки. 

20.02 - 

07.03.2020 - 

заочный этап,  

образовательные 

организации 

города 

Ульяновска; 

24.03.2020 - 

очный этап, 

МБУ ДО ДЭБЦ 

Курашов А.С., и.о. 

заместителя Главы 

города – начальник 

управления по 

охране окружающей 

среды 

администрации 

города Ульяновска;  

Гринева Е.А., доцент 

кафедры социальной 

педагогики УлГПУ. 

Управление 

образования 

МБУ ДО ДЭБЦ 

Тел.: 27-30-25 

21-05-56 

100 

(10-12 лет) 

 

8. Городской конкурс экологической 

фотографии «У природы нет плохой 

погоды» 

Март-апрель 

2020 года,  

МБУ ДО ЦДТ 

№6 

- Управление 

образования 

МБУ ДО ЦДТ 

№6 

Тел.: 27-30-25 

27-81-69 

500 (7-18 лет) 

9. Интерактивные занятия в объединениях 

«День ликвидации экологической 

безграмотности»  

С марта 2020, 

ежемесячно 

(последний 

четверг месяца) 

МБУ ДО ЦДТ 

- МБУ ДО ЦДТ 

27-23-61 

 

200 чел (6-12 

лет) 

 

10. Конкурс костюмов из бросового 

материала «Эко бум» 

Цель: формирование экологической 

культуры у детей, сплочение детского 

коллектива 

25.03.2020 

03.07.2020 

31.07.2020 

- МБУ ДО ДЮЦ 

№3 

Тел.: 58-36-75 

130 (7-10 лет) 

 

 

11. Городская экологическая акция «Дни 02.04- - Управление 3000 



защиты Земли от экологической 

опасности» 

Цель: популяризация идей сохранения и 

защиты окружающей среды, 

формирование экологического сознания 

учащихся города Ульяновска;  

выявление и распространение лучшего 

опыта работы педагогов города 

Ульяновска по экологическому 

образованию и воспитанию. 

Форма проведения:  

- «На ладони Шар Земной», конкурс 

сочинений, посвященных Дню Земли 

для учащихся младшего школьного 

возраста; 

- «Мусору - НЕТ!», конкурс эссе, 

посвященных Дню Земли для учащихся 

среднего и старшего школьного 

возраста; 

- конкурс на лучший отчѐт о проведении 

акции «Чистый город» по 

благоустройству и озеленению 

закрепленных за образовательной 

организацией территорий; 

- «Вместе на чистой планете», конкурс 

методических разработок по проблеме 

утилизации ТБО и раздельному сбору 

мусора; - «Мы за чистую Планету!», 

05.06.2020,  

образовательные 

организации 

города 

Ульяновска 

 

образования 

МБУ ДО ДЭБЦ 

Тел.: 27-30-25 

21-05-56 

(5-18 лет) 



конкурс агитлистовок, посвященных 

Дню Земли. 

12. Всероссийская научно-практическая 

конференции «Экологическая 

культура в контексте современных 

реалий» 

22.04. - 

25.04.2020 

(дата и время по 

согласованию) 

Курашов А.С., и.о. 

заместителя Главы 

города – начальник 

управления по 

охране окружающей 

среды 

Научный совет по 

проблемам 

экологического 

образования 

Российской академии 

образования  

Министерство 

образования и науки 

Ульяновской области 

Министерство природы 

и цикличной 

экономики 

Ульяновской области 

Неправительственный 

экологический 

фонд имени В.И. 

Вернадского 

Управление по охране 

окружающей среды 

администрации города 

Ульяновска 

Управление 

образования 

администрации города 

Ульяновска 

Региональная 

инновационная 

площадка  -  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Ульяновска «Средняя 

школа №72 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов»,  

150 



25-72-16,  

27-40-33 

13. «Аллея Памяти», высадка рябины на 

территории учреждения в знак 

благодарности и памяти жертвам ВОВ 

Цель: привлечь уважение и 

благодарность памяти жертвам ВОВ 

20.04-30.04,  

10.00-12.00, 

МБУ ДО ЦДТ 1 

депутат УГД 

Столяров П.К. 

Управление 

образования 

МБУ ДО ЦДТ 1 

Тел.: 27-30-25 

52-20-51 

25 детей,  

10 родителей 

14. Городской слѐт активистов 

экологического движения 

Цель: популяризация идей сохранения и 

защиты окружающей среды, выявление 

и поощрение наиболее активных 

учащихся, педагогических работников и 

образовательных организаций города 

Ульяновска. 

Форма проведения: слѐт. 

15.05.2020, 

МБОУ СШ №72 

Курашов А.С., и.о. 

заместителя Главы 

города – начальник 

управления по 

охране окружающей 

среды 

администрации 

города Ульяновска; 

Гринева Е.А., доцент 

кафедры социальной 

педагогики УлГПУ. 

Управление 

образования 

МБУ ДО ДЭБЦ 

Тел.: 27-30-25 

21-05-56 

120 

(6-18 лет) 

15. Социальный проект «Экологический 

патруль» 

Цель: воспитание экологической 

культуры учащихся в процессе 

общественно-полезного труда, 

содействие их социальной адаптации в 

современной экономической обстановке. 

Форма проведения: летний трудовой 

отряд. 

01.06 -

15.07.2020, 

Заволжский 

район, Аллея и 

памятник по 

улице 

Карбышева, 

парк 

«Прибрежный» 

- Управление 

образования 

МБУ ДО ДЭБЦ 

Тел.: 27-30-25 

21-05-56 

30 

(14-18 лет) 

16. Экологический фестиваль «Чистая 03.07.2020г - Управление 100 чел 



планета»  

Цель: формирование экологической  

культуры 

13.00ч  

Летняя 

оздоровительная 

организация 

МБУ ДО «ЦДТ 

№ 2» 

образования 

МБУ ДО ЦДТ 

№2 

Тел.: 27-30-25 

27-94-95 

17. Городской конкурс экологической 

фотографии «Город семи ветров» 

Октябрь-ноябрь 

2020 года,  

МБУ ДО ЦДТ 

№6 

- Управление 

образования 

МБУ ДО ЦДТ 

№6 

Тел.: 27-30-25 

27-81-69 

500 (7-18 лет) 

18. XXII городской фестиваль 

экологической песни «Зелѐный дом - 

моя планета» 

Цель: воспитание бережного отношения 

к окружающему миру, формирование 

экологической культуры через 

творческую деятельность учащихся 

города Ульяновска.   

Форма проведения: прослушивание, 

гала-концерт. 

12.11 - 17.11. 

2020 – 

прослушивание 

в 

образовательных 

организациях 

города 

Ульяновска,  

27.11.2020 - 

гала-концерт,  

МБУ ДО ДЮЦ 

№3 

Курашов А.С., и.о. 

заместителя Главы 

города – начальник 

управления по 

охране окружающей 

среды 

администрации 

города Ульяновска;  

Гринева Е.А., доцент 

кафедры социальной 

педагогики УлГПУ. 

 

Управление 

образования 

МБУ ДО ДЮЦ 

№3 

Тел.: 27-30-25 

73-64-23 

600 

(6-18 лет) 

19. Городская экологическая акция «Помоги 

птицам» 

Цель: развитие практической 

природоохранной и экологической 

23.11.2020 – 

01.04.2021, 

образовательные 

организации 

- Управление 

образования 

МБУ ДО ДЭБЦ 

Тел.: 27-30-25 

8000 
(5-18 лет) 

 



деятельности в образовательных 

организациях города Ульяновска, 

формирование у детей гуманного 

отношения к природе, пропаганда идей 

охраны птиц, развитие познавательного 

интереса к изучению природы родного 

края. 

Форма проведения: 

- «Помоги птицам зимой», конкурс 

отчѐтов; 

- «Птичья столовая», конкурс 

фотографий;  

- «Зимующие птицы», конкурс рисунков;  

- «Зимующие птицы родного края», 

конкурс фотографий; 

- «Зимние учѐты птиц», конкурс 

исследовательских работ; 

- Конкурс методических разработок. 

города 

Ульяновска 

  

21-05-56 

20. Городская экологическая акция «Живая 

ель» 

Цель: развитие практической 

природоохранной и экологической 

деятельности в образовательных 

организациях города Ульяновска; 

привлечение внимания учащихся к 

проблеме сохранения сосновых и еловых 

насаждений в городе и области; 

формирование у учащихся гуманного 

12.12.2020 – 

23.01.2021 

образовательные 

организации 

города 

Ульяновска 
 

- Управление 

образования 

МБУ ДО ДЭБЦ 

Тел.: 27-30-25 

21-05-56 

3000 

(5-18 лет) 

 



отношения к природе. 

Форма проведения:  

- «Срубили нашу ѐлочку…», конкурс 

агитлистовок;  

- «Что за чудо, чудо-ѐлка!», конкурс на 

самую креативную новогоднюю ѐлку, 

фотоотчѐт; 

- «Сохраним живую ель», конкурс 

сочинений, рассказов, стихотворений ;  

- «Бросьте   ѐлочке спасательный круг!», 

конкурс на лучший творческий 

экологический проект. 

21. Изготовление памяток «Что я знаю о 

мусоре?» 

Цель: просвещение  в вопросах  

экологии 

Ноябрь 

гимназия 

- МБОУ 

«Мариинская 

гимназия» 

100 человек 

8-10 лет 

22. Мастер-класс «Создание лэпбуков по 

экологии». 

Цель – привлечь внимание учащейся 

молодежи к экологическим проблемам. 

5 декабря 2020г., 

кабинет 

биологии 

Волонтѐры - экологи  МБОУ СШ №5 

им. С.М. Кирова  

 

50 человек, 

10-15 лет 

23. Подготовка  и защита  проектов к 

городскому  конкурсу "Сделай  мир  

чище" 

Цель: воспитания экологической 

культуры, формирования гуманного 

отношения к окружающей среде 

учащихся  

Форма проведения: круглый  стол 

 С  января по  

апрель 

МБОУ СШ № 6 

 МБОУ «Средняя 

школа №6 

им.И.Н. 

Ульянова» 

Обучающиеся  1-

11 кл,  

20 чел. 



 

24. Экологический квест 01.03-05.03 - МБОУ КШ № 7 

им.В.В. 

Кашкадамой  

30 

16-17 лет 

25. Экологические походы на Чѐрное озеро  

«Поможем лесу чистым стать…» 

7-11 сентября  -  «Средняя  

школа №8 

имени Н.В. 

Пономаревой» 

73-63-14 

5-7 классы 

100 человек  

26. Экологический квест  

«Люблю природу с юношеских лет!» 

24.11.2020, 

14.00, 

территория 

лицея 

Депутат УГД  

(по согласованию) 

МБОУ 

«Лицей №11» 

120 

(1-2 класс) 

27. Экологическая игра «Жизнь прекрасна! 

Жизнь вокруг!» 

29 февраля, 

10.00 

Актовый зал 

- МБОУ «Средняя 

школа №12» 

1а,1б ( 30 чел),  

Возраст 7-8 лет 

28. Экологическая игра «Путешествие по 

станциям!» 

14 марта,10.00 

Актовый зал 

- МБОУ «Средняя 

школа №12» 

3а,3б ( 30 чел), 

Возраст 9-10 лет 

29. Участие в конференции (УлГПУ) с 

проектной работой «Экологически 

чистая квартира» 

декабрь - МБОУ СШ № 15 

имени героя 

советского 

Союза 

Д.Я.Старостина 

2 

30. Экологическая игра –вертушка «Юные 

знатоки  и охранники природы», 
посвященная Всемирному дню охраны 

окружающей среды. 

Цель: формирование бережного, 

05.06.2020 г.  

11.00  

МБОУ СШ №31 

- МБОУ СШ №31 1-8 кл. 

100 чел. 



ответственного отношения к природе. 

 

31. Акция «Чистый берег» по очистке 

мусора вдоль реки Свияга 

Май Председатель 

Ассоциации ТОС 

Ульяновской области  

В.В. Сидоров 

Средняя школа 

№32 

 

14 человек  

учащиеся  

10 класса 

32. Экологическая викторина Ноябрь УлГПУ 

им. И.Н. 

Ульянова 

- МБОУ гимназия 

№33 

 

20 

33. Ноосфера. Научно – практическая 

конференция  

 Апрель-  май 

УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова 

- МБОУ гимназия 

№33 

482071 

100 

34. Конкурс исследовательских работ им. В. 

И. Вернадского 

Апрель - май - МБОУ гимназия 

№33 

482071 

100 

34. Международный интеллектуальный 

конкурс ЮНЕСКО «Великие реки мира» 

Февраль  - МБОУ гимназия 

№33  

482071 

100 

36 Экологическая игра по станциям 

«Тропинка 

здоровья» 

март - МБОУ «Лицей 

при УлГТУ № 

45» 

400 чел,  

1-6 кл 

 

37. Конкурс плакатов «Культура обращения 

с отходами» 

Январь 2020 г. - МБОУ СШ № 46 

им. И.С. 

Полбина 

150 чел, от 11-15 

лет 

38. Конкурс эссе «Берегите нашу планету»,  

формирование экологического 

самосознания школьников 

декабрь  МБОУ СШ № 52 150, 7-18 лет 

39.  Экологический  квест 17.01.2020 - МБОУ СШ № 75 150 человек 



«Природа родного края».Рациональное 

использование твердых отходов.    

11.00 

школа 

5-8 классы 

 

 

 

 


