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Отчѐт о проведѐнной работе в 2020 году  

образовательными организациями города Ульяновска  

 в сфере экологического просвещения учащихся 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия (цели, форма 

проведения) 

Сроки проведения  

(дата, время и место проведения) 

Ответственные, 

контактный 

телефон 

Количество 

участников 

(возраст 

участников) 

1.  

 
Городская интеллектуальная 
краеведческая игра «Симбик» для учащихся 

2-4 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; 

28.01.2020  очный этап, МБУ ДО ДЭБЦ 

Управление 

образования 

МБУ ДО ДЭБЦ 

Тел.: 27-30-25 

21-05-56 

160 

(7-10 лет) 

2.  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 

160 

(10-15 лет) 

3.  Городской конкурс экологической сказки 

«Жили-были рыбы, птицы, звери»   

Цель: формирование экологического 

сознания подрастающего поколения в сфере 

Январь-февраль 

МБУ ДО ДЮЦ «Планета» 

Управление 

образования 

МБУ ДО ДЮЦ 

«Планета» 

286 

(6-16 лет) 



2 
 

экологического просвещения средствами 

искусства. 

Тел.: 27-30-25 

61-61-14 

 

 

 

4.  XXII городская научно-практическая 

конференция «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. 

26.02 - 20.03.2020 – заочный этап, 

образовательные организации города 

Ульяновска; 

14.04.2020 – очный этап, МБУ ДО ДЭБЦ 

Управление 

образования 

МБУ ДО ДЭБЦ 

Тел.: 27-30-25 

21-05-56 

32 

(6-18 лет) 

5.  Городской конкурс экологической 

фотографии «У природы нет плохой погоды» 

Цель: воспитание у подрастающего 

поколения чувства любви  к природе родного 

края и привлечение к проблеме ее 

сохранения, поиск и поддержка детей, 

увлечѐнных экологической фотографией в 

системе организаций общего и 

дополнительного образования 

Март-апрель 2020 года,  

МБУ ДО ЦДТ №6 

Управление 

образования 

МБУ ДО ЦДТ №6 

Тел.: 27-30-25 

27-81-69 

150  

(7-18 лет) 

6.  Конкурс костюмов из бросового 

материала «Эко бум» 

Цель: формирование экологической 

22.03.2020 

МБУ ДО ДЮЦ №3 

 

МБУ ДО ДЮЦ №3 

Тел.: 58-36-75 

80 

(7-10 лет) 
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культуры у детей, сплочение детского 

коллектива 

 

7.  Городская экологическая акция «Дни 

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!», конкурс 

агитлистовок, посвященных Дню Земли. 

02.04-05.06.2020,   

образовательные организации города 

Ульяновска 

 

Управление 

образования 

МБУ ДО ДЭБЦ 

Тел.: 27-30-25 

21-05-56 

920 

(5-18 лет) 
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8.  Городской конкурс экологической 
фотографии «Город семи ветров» 

Цель: воспитание у подрастающего 

поколения чувства любви  к природе родного 

края и привлечение к проблеме ее 

сохранения, поиск и поддержка детей, 

увлечѐнных экологической фотографией в 

системе организаций общего и 

дополнительного образования 

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) 

9.  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 - 10.12. 2020  

МБУ ДО ДЭБЦ 

 

Управление 

образования 

МБУ ДО ДЭБЦ 

Тел.: 27-30-25 

73-64-23 

114 

(6-18 лет) 

10.  Городская экологическая акция «Помоги 

птицам» 

Цель: развитие практической 

природоохранной и экологической 

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; 

23.11.2020 – 01.04.2021,  

образовательные организации города 

Ульяновска 

  

Управление 

образования 

МБУ ДО ДЭБЦ 

Тел.: 27-30-25 

21-05-56 

8000 

(5-18 лет) 
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- Конкурс методических разработок. 

11.  Городской пленэр-конкурс «Красота 

родного города» 

Цель – экологическое воспитание  через 

творческую деятельность 

8.09.2020 

МБУ ДО ЦДТТ№1 

 

Управление 

образования 

МБУ ДО ЦДТТ №1 

51-5- 66 

 

61  

(6 – 17 лет) 

12.  Муниципальный этап областного конкурса 

проектных и исследовательских работ 

учащихся младших классов «ЭКО-2020». 

26.10.2020  

МБУ ДО ДЭБЦ 

Управление 

образования 

МБУ ДО ДЭБЦ 

Тел.: 27-30-25 

21-05-56 

13 

(мл. классы) 

13.  Городской конкурс изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества 

«Золотые краски осени» 

С 19.10 по 18.11.2020 

 МБУ ДО ЦДТ №5 

1487  

(от 5 до 18 ) 

Управление 

образования 

МБУ ДО ЦДТ, 

МБУ ДО ЦДТ №5 

1487  

(от 5 до 18 ) 

14.  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 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, 

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) 
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рассказов, стихотворений ;  

- «Бросьте   ѐлочке спасательный круг!», 

конкурс на лучший творческий 

экологический проект. 

15.  Издано учебное пособие «Экологический 

навигатор»,  на средства муниципальной 

программы «Охрана окружающей среды 

муниципального образования «город 

Ульяновск» 

 Ульяновский  

госпедуниверситет, 

педагоги школы 

 № 72  

2000 

(7-17 лет) 

16.  Экологический проект «Онлайн-

акселератор экологических идей»  

 

Онлайн-акселератор работает в онлайн 

режиме с трансляцией на Канале  Ютюб. 

Онлайн-акселератор  выходит 1 раз в месяц 

(каждую третью пятницу месяца) в 18.00 

час. С сентября 2020 года состоялось 4 

трансляции. 

 

На базе средней 

школы № 72 при 

содействии 

ульяновского 

государственного 

педагогического 

университета,  

управления по 

охране окружающей 

среды  

400 

все возрастные 

категории  

17.  Всероссийская научно-практическая 

онлайн-конференция «Экологическая 

культура в контексте современных 

реалий», посвящѐнная 50-летию Научного 

совета по проблемам экологического 

образования Российской академии 

образования с международным участием. 

 

23.10.2020 на базе МБОУ города 

Ульяновска «Средняя школа № 72 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» 

Организаторами 

Конференции 

выступили: Научный 

совет по проблемам 

экологического 

образования Российской 

академии образования, 

Министерство 

просвещения и 

воспитания 

Ульяновской области, 

Неправительственный 

экологический фонд 

имени В.И.Вернадского, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

В 

Конференции 

приняли участие 

160 человек: 

учѐные, педагоги, 

специалисты 

практического 

образования и 

охраны 

окружающей среды, 

представители 

органов 

государственной 

власти, студенты,  

магистранты, 

аспиранты, 

школьники и 

родительская 
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учреждение высшего 

образования 

«Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

И.Н.Ульянова», 

Областное 

государственное 

автономное учреждение  

«Институт развития 

образования», 

Управление по охране 

окружающей среды 

администрации города 

Ульяновска, 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Ульяновска «Средняя 

школа №72 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов».  

 

общественность. 

География 

участников 

конференции 

раскинулась от 

Карелии до 

Сахалина, всего 11 

субъектов 

Российской 

Федерации, в том 

числе: город 

Москва,  

Республика 

Башкортостан, 

Чувашская 

республика, 

Республика 

Карелия,  

Республика 

Мордовия, 

Иркутская область, 

Липецкая область, 

Пензенская область,  

Сахалинская 

область, 

Свердловская 

область, 

Ульяновская 

область  и 

Республика 

Казахстан. 

18.  Интерактивная площадка «Родная 

природа: познакомимся поближе  

 

Интерактивная площадка работает с мая 

2020 года на официальном сайте 

администрации города Ульяновска в 

разделе «Экологическое просвещение»,  

включает интересные и познавательные 

рассказы об обитателях  флоры и фауны 

города Ульяновска и Ульяновской области. 

Управление по 

охране окружающей 

среды совместно с 

автором книги 

«Живая азбука 

природы 

Ульяновской 

области» Зелеевой 

С.Г. 
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Отчѐт  

  

о проведѐнной работе в сфере экологического просвещения населения учреждениями культуры в 2020 году 
 

Всего в формате онлайн проведено 28 мероприятий (5 353 просмотра).  Офлайн  мероприятий проведено  74 с охватом 

зрителей 3471 человек.   
№  Дата и место проведения Наименование мероприятия (цел/форма проведения) Ответственный исполнитель  

(организация, ответственный, 

контактный телефон) 

Количество 

участников 

1  В течении года 2020 

МБУ ДО ДШИ №6: 

Рябикова 30, 

Камышинская 28, 

Камышинская 17/1 

Участие в субботниках школы: уборка территории, 

посадка цветов 

МБУ ДО ДШИ №6  30 чел.   

2  В течение года 2020 

МБУК ЦБС отделение 

специализированной 

библиотеки  № 7 

Заседания клуба «Флора» Киверова Н. К.  

МБУК ЦБС отделение 

специализированной библиотеки 

№ 7    т.63-03-30 

11 чел. 

3  Март 2020  

МБУ ДО ДШИ №12 

Пр.Нариманова,13 

Выставка работ учащихся «Земля моя добрая» МБУ ДО ДШИ №12 

Митяжова М.М. 

150 чел. 

4  Апрель 2020 

МБУ ДО ДШИ №2 

Онлайн выставка художественных работ «Природа и 

человек» 

МБУ ДО ДШИ №2 

Слесарская Л.Ю. 

+7(8422)27-12-39 

25 чел. 

5  Май 2020 

Сентябрь 2020 

МБУ ДО ДШИ №12 

Симбирская, 44 

Ул.Артема,24 

Мероприятия в рамках общественного движения 

«Музыкальный дворик» 

(субботники, облагораживание пришкольной территории) 

МБУ ДО ДШИ №12 

Проскурина В.И. 

Хазов В.А. 

180 чел. 
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6  Июнь - август 2020 

МБУ ДО ДШИ №2 

Цикл мультимедийных презентаций «Зеленая планета» 

для воспитанников пришкольного лагеря 

МБУ ДО ДШИ №2 

Борисова С.В.  +7(8422)27-12-39 

50 чел.  

7  Июнь-октябрь 2020 

О-СБ № 7 

«Природа» (лето) из цикла 4 сезона, экологическая 

фотовыставка 

Киверова Н. К.  

МБУК ЦБС  отделение 

специализированной  

библиотеки № 7   т.63-03-30 

214 просмотров 

8  Август 2020 

Парки, скверы города, 

загородный пленэр 

Пленэры МБУ ДО ДШИ №12 

Еременко Э.А. 

180 чел.  

 

9  Август-сентябрь 2020 

МБУ ДО ДШИ №12 

пр.Нариманова, 13 

Выставка работ учащихся «Как прекрасен этот мир» МБУ ДО ДШИ №12 

Митяжова М.М. 

 

150чел. 

10  Сентябрь 2020  

МБУ ДО ДХШ 

Выставка работ участников пленэра «Киселѐвские зори» Кузнецов В.С. 

58-63-49 

500 чел.  

11  Сентябрь 2020 г 

МБУ ДО ДХШ 

Массовый пленэр «Через душу кисти о родном крае», 

посвященный первому директору ДХШ Павлову Ю.В. 

Филина Н.А. 

Кузнецов В.С. 

58-63-49 

150 чел.  

12  Октябрь-декабрь 2020 «Удивительный мир насекомых», фотовыставка Киверова Н. К. (О-СБ № 7) 

63-03-30 

221 просмотров 

13  Ноябрь-декабрь 2020  

МБУ ДО ДШИ №12 

https://vk.com/dshi12 

Выставка работ учащихся преподавателя Асваловой А.А. 

«Русские пейзажи» (ул. Артема, 24) 

МБУ ДО ДШИ №12 

Асвалова А.А. 

300 просмотров 

14  17.01.2020 

МБУ ДО ДШИ №6, 

Рябикова 30 

«Красоты любимого края» – отчетная выставка 

пленэрных работ природы Ульяновской области 

МБУ ДО ДШИ №6 

Муравьева Е.А. 

 

240 чел.  

15  28.01.2020 

МБУ ДО ДШИ № 8 

Экологическая викторина для учащихся 4-5 классов 

«Природа и мы». Цель: Обобщить и закрепить знания 

детей об окружающем мире 

МБУ ДО ДШИ № 8 

Заместитель директора по УВР 

Ларионова А.В. 89176193597 

30 чел. 

 

 

16  31.01.2020 

МБУ ДО ДШИ №8 

Выставка работ призѐров школьного конкурса по 

станковой композиции "Капель", «Родная природа» 

Цель: знакомство с богатством и разнообразием природы. 

МБУ ДО ДШИ № 8 

Зав.художественным отделением 

Чекушкина Л.В., 8 9170529684 

50 чел. 

 

 

17  31.01.2020 

15.00 

МБУ ДО ДШИ № 4 

Классный час «Культура обращения с отходами» 

Формирование экологической культуры в области 

обращения с твѐрдыми коммунальными отходами 

Прокуророва Л.А. 

73-65-05 

40 чел. 

18  08.02.2020 «Вторсырье на благотворительность» - экологическая Методист 50 чел. 

https://vk.com/dshi12
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12.00 

ДК «Руслан» 

акция. Цель: научить детей и взрослых сортировать 

бытовые отходы. 

П.Н.Мамаев 

Тел. 20-65-57 

19  15.02.2020 

Зрительный зал 

ДК м-р. Сельдь 

 

«Экологические волонтѐры»-Тематическая программа 

направленная на формирование экологической культуры 

и развитие экологического образования, пропаганда 

волонтѐрства, показ документального фильма, проведение 

познавательной викторины 

Филиал МБУК ЦКС ДК м-р. 

Сельдь 

 

25 чел. 

20  21.02.2020 

МБУ ДО ДШИ 

 им. М.А. Балакирева. 

«За природу в ответе и взрослые и дети» 

Проведение познавательно-игровой программы по 

экологии для младших классов школы 

МБУ ДО ДШИ им. М.А. 

Балакирева 

Бойко Л.М.,  Лазарева Е.Ю. 

14 чел. 

21  28.02.2020 

МБУ ДО ДШИ № 4 

Классный час. Беседа на тему: «Мир вокруг нас» 

Воспитание бережного отношения к природным 

богатствам. 

Подымова М.В. 

73-65-05 

45 чел. 

22  28.02.2020 

ДК «имени 1 Мая» 

 

«Раздельный сбор мусора» - выставка. 

Цель: формирование у детей и взрослых знаний о 

сортировке бытовых отходов. 

Зав. отделом 

Е.В. Чибрикова 

ДК «имени 1 Мая» 

50 чел. 

 

23  29.02.2020 

Парк «Семья» 

«Поможем зимующим птицам»- экологическая акция. 

Цель: Организация  подкормки  зимующих птиц в парке. 

Привлечение детей к сохранению и поддержанию 

природы  родного города 

Моисеева 

Елена Викторовна 

МБУ ДО ДШИ им. А.В. 

Варламова 

30 чел. 

24  01.03.2020 

МБУК ЦБС  

О-СБибилиотека № 7 

«Природа» (весна) из цикла 4 сезона, экологическая 

фотовыставка 

Киверова Н. К.  

МБУК ЦБС 

(О-СБибилиотека№ 7) 

63-03-30 

114 просмотров 

25  03.03.2020 

МБУК ЦБС  

О-СБибилиотека № 7 

«Музей леса», экскурсия Киверова Н. К.  

МБУК ЦБС (О-СБ № 7) 

63-03-30 

25 чел. 

26  13.03.2020 

МБУ ДО ДШИ № 8 

Тематический час для учащихся театрального отделения 

«Познаѐм мир природы». Цель: пробудить в детях 

стремление беречь природу как источник красоты, 

радости, вдохновения. 

МБУ ДО ДШИ № 8 

Комарова А.С., 

8 9093593884 

25 чел. 

 

27  14.03.2020 

Парк «Молодежный» 

«Весенние забавы» – познавательно-игровая программа 

«Синичкин календарь» с целью воспитания бережного 

отношения к птицам нашего края в рамках «Зимнего 

Венца» 

МБУ ДО ДШИ №6 

Акимова Е.А. 

15 чел.  
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28  16.03.2020 

МБУ ДО ДШИ  

им. М.А. Балакирева 

«Целительная сила растений». Проведение классного часа 

с учащимися школы. 

 

МБУ ДО ДШИ  

им. М.А. Балакирева.  

Лазарева Е.Ю. 

14 чел. 

29  14.03.2020 

Каб. № 7 

ДК «Строитель» 

 

«Символ жизни на земле – вода»- Развлекательная 

программа, посвященная Всемирному дню воды. Чтение 

стихотворений о море, реках, ручейках. Караоке турнир 

«Все о воде». Разгадывание ребусов «Вода, вода, 

водичка». 

Филиал МБУК ЦКС ДК 

«Строитель» 

30 чел. 

 

30  17.03.2020 

МБУ ДО ДШИ № 4 

Круглый стол. Экологическая викторина « Я познаю мир» 

Воспитание бережного отношения к природным 

богатствам. 

Сергеева О.Л. 

73-65-05 

25 чел. 

31  19.03.2020 

1 

МБУ ДО ДШИ 

им. А.В. Варламова 

Час Земли   «Бережѐм планету вместе»- классный час. 

Цель: Формирование бережного отношения учащихся к 

природным и энергетическим ресурсам, чувства 

ответственности, уважения к природе и труду человека. 

Яковлева 

Ольга Викторовна 

МБУ ДО ДШИ им. А.В. 

Варламова 

20 чел. 

32  19.03.2020 

ДК «Руслан» 

«Одна планета – одно будущее!» - экологическая акция-

опрос с жителями Заволжского района. Цель: изучение 

мнения жителей по экологическим проблемам. 

Зав. культмассовым отделом 

О.Г.Райская 

Тел. 20-65-57 

100 чел. 

33  28.03.2020 «Час земли - 2020» 

Онлайн информационный час о раздельном сборе мусра 

МБУ ДО ДШИ № 10. 

Печейкина О.В. 

 

346 просмотров 

34  05.04.2020 

 Интернет ресурсы 

библиотека № 7 

«Юные географы», онлайн-викторина Киверова Н. К. 

МБУК ЦБС (О-СБ № 7) 

63-03-30 

98 просмотров 

35  18.04.2020 

фойе 

ДК с. Белый Ключ 

«Мой домашний питомец» Фотовыставка 

Формирование экологической культуры и экологического 

сознания 

Филиал МБУК ЦКС ДК с. Белый 

Ключ 

25 чел. 

 

36  23.04.2020 

МБУ ДО ДШИ 

им. А.В. Варламова 

Конкурс детских творческих работ и поделок из твердых 

бытовых отходов «Вторая жизнь вещей»- классный час. 

Цель: подведение детей к понимаю того, что бросовый 

материал  можно использовать для создания поделок, 

вещей (предметов), полезных человеку. 

Аглиева Татьяна Рафаиловна 

МБУ ДО ДШИ 

 им. А.В. Варламова 

25 чел. 

37  19.05.2020 

http://dk1may.dkruslan.ru/so

Танцевальный онлайн флэш-моб «Волжские просторы» 

от НК ансамбля эстрадного танца «Эдельвейс». 

Зав. отделом 

Т.Н. Ерѐмина 

250 просмотров 

http://dk1may.dkruslan.ru/sobytiya
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bytiya  

https://vk.com/dk1may  

https://www.instagram.com/

dkim1may/ 

Цель: Ориентация молодого поколения на выполнение 

экологических правил поведения в окружающей среде - 

как нормы жизни. 

ДК «имени 1 Мая» 

 

38  20.05.2020 

МБУ ДО ДШ 

 им. А.В. Варламова 

«День Волги» Онлайн Выставка творческих работ 

учащихся отделения изобразительного искусства ДШИ 

им. А.В. Варламова 

Цель: привлечение внимания молодого поколения к 

ценности природного наследия России, формирование 

ответственного отношения к природе. 

Паплевка Юлия Борисовна 

Корячко Елизавета Алекскееевна 

МБУ ДО ДШ им. А.В. Варламова 

25 чел. 

39  20.05.2020 

Официальный сайт МБУ 

ДО ДШИ №13 

http://dshi13.uln.muzkult.ru/

news/55718579 

Онлайн-выставка рисунков «Течѐт река Волга, - конца и 

края нет!..» 

МБУ ДО ДШИ №13 51 просмотр  

40  20.05.2020 

Официальный сайт МБУ 

ДО ДШИ №13: 

http://dshi13.uln.muzkult.ru/

news/55720488 

Социальная сеть 

Вконтакте: 

https://vk.com/video940449

5_456239130 

Онлайн-фотовыставка "на Волжских просторах" МБУ ДО ДШИ №13 283 просмотра 

41  20.05.2020  Онлайн-просмотр документального фильма «Россия от 

края до края. Волга» 

МБУ ДО ДШИ №13 25 чел. 

42  20.05.2020 

онлайн 

Дистанционная экологическая викторина, посвященная 

Дню Волги 

МБУ ДО ДШИ 

им. М.А. Балакирева 

Лазарева Е.Ю., Косарева Н.В. 

15 чел. 

43  20.05.2020 «О, Волга! Как ты прекрасна!» онлайн классный час МБУ ДО ДШИ № 10. 

Печейкина О.В. 

14 чел. 

44  20.05.2020 

Интернет ресурсы 

 

Интернет публикация «Берегите природу» 

Цель: привлечь внимание людей к проблемам загрязнения 

окружающей среды и замусоривания планеты, повысить 

уровень экологической культуры и грамотности. 

Зав. отделом художественной 

самодеятельности 

К.М.Амузинский 

Тел. 20-65-57 

249 просмотров 

https://vk.com/dk1may
https://www.instagram.com/dkim1may/
https://www.instagram.com/dkim1may/
http://dshi13.uln.muzkult.ru/news/55718579
http://dshi13.uln.muzkult.ru/news/55718579
http://dshi13.uln.muzkult.ru/news/55720488
http://dshi13.uln.muzkult.ru/news/55720488
https://vk.com/video9404495_456239130
https://vk.com/video9404495_456239130
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45  21.05.2020 

МБУ ДО ДШИ им. М.А. 

Балакирева. 

«За природу в ответе и взрослые и дети» 

Выставка работ  учащихся школы по экологии 

МБУ ДО ДШИ  

им. М.А. Балакирева 

Лазарева Е.Ю. 

27 чел. 

46  22.05.2020 

 

Интернет ресурсы 

Интернет публикация "Из далека долго - течет река 

Волга...", посвященная Дню Волги. 

Цель: привлечение внимания к проблемам реки Волги 

Зав. культмассовым отделом 

О.Г.Райская 

Тел. 20-65-57 

281 просмотр 

47  23.05.2020 

МБУ ДО ДШИ  

им. М.А. Балакирева. 

«За природу в ответе и взрослые и дети» 

Проведение познавательно-игровой программы по 

экологии для младших классов школы 

МБУ ДО ДШИ им. М.А. 

Балакирева 

Бойко Л.М.,  Лазарева Е.Ю. 

7 чел. 

48  23.05.2020 

 

Двор по адресу: пр-т 

Академика Филатова, дом 

2 

Мастер-класс по детскому рисунку «Эти забавные 

животные», в заочном формате 

Цель: воспитание умения вести себя в окружающей среде 

в соответствии с общечеловеческими нормами морали, 

воспитание бережного отношения к животным. 

МБУ ДО ДШИ № 8 

Группы в соцсетях 

Заместитель директора по УВР 

Ларионова А.В. 89176193597 

8 чел. 

 

49  01.06.2020 

http://dk1may.dkruslan.ru/so

bytiya  

https://vk.com/dk1may  

https://www.instagram.com/

dkim1may/ 

Онлайн мастер-класс по рисованию «Дадим шар земной 

детям!». 

 

Цель: формирование у подрастающего поколения 

ответственного отношения к окружающей среде. 

Руководитель НК детской студии 

«Художественная роспись по 

дереву» 

Л.Г. Судакова 

ДК «имени 1 Мая» 

200 просмотров 

50  02.06.2020 

МБУ ДО ДШИ № 8 

Викторина для учащихся «Мир вокруг нас» в рамках 

проведения занятий «Летней академии искусств» 

Цель: воспитание бережного отношения к природе, 

пробуждение у детей интереса к родному краю. 

МБУ ДО ДШИ № 8 

Заместитель директора по УВР 

Ларионова А.В. 89176193597 

8 чел. 

 

51  04.06.2020 

МБУ ДО ДШИ 

им. А.В. Варламова 

Мастер-класс «Лягушка-квакушка» изготовление поделок  

из пластиковых бутылок 

Цель: Продолжать учить детей создавать поделки из 

бросового материала. 

Паплевка 

Юлия Борисовна 

МБУ ДО ДШИ 

 им. А.В. Варламова 

20 чел. 

52  09.06.2020 

Сайт Детской школы 

искусств №6, Соц. сети: 

ВК, Twitter, Instagram, 

Facebook 

«Слабое звено» – интеллектуальная игра по профилактике 

негативного влияния вредных привычек на здоровье 

человека и экологию 

МБУ ДО ДШИ №6 

Акимова Е.А. 

200 просмотров 

53  10.06.2020 

12.00 

Онлайн мастер-класс по рисованию «Мир океана» от рук. 

НК детской студии «Художественная роспись по дереву». 

Руководитель НК детской студии 

«Художественная роспись по 

135 просмотров 

http://dk1may.dkruslan.ru/sobytiya
http://dk1may.dkruslan.ru/sobytiya
https://vk.com/dk1may
https://www.instagram.com/dkim1may/
https://www.instagram.com/dkim1may/
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http://dk1may.dkruslan.ru/so

bytiya  

https://vk.com/dk1may  

https://www.instagram.com/

dkim1may/ 

 

Цель: Ориентация молодого поколения на выполнение 

экологических правил поведения в окружающей среде - 

как нормы жизни. 

дереву» 

Л.Г. Судакова 

ДК «имени 1 Мая» 

 

54  03.07.2020 

 

МБУ ДО ДШИ 

им. А.В. Варламова 

 

В рамках Летней академии искусств Мастер–класс -

Декоративно-прикладное искусство. Животные 

Цель: повышение уровня знаний учащихся о животных 

родного края, формирование ответственного 

экологического поведения, повышение 

естественнонаучной грамотности учащихся. 

Паплевка 

Юлия Борисовна 

МБУ ДО ДШИ  

им. А.В. Варламова 

15 чел. 

55  06.07.2020 

12.00 

МБУ ДО ДШИ № 4 

Экологическая игра «Защита природы» 

Воспитание бережного отношения к природным 

богатствам. 

Леонова Т.В. 

73-65-05 

12 чел. 

56  07.07.2020 

МБУ ДО ДШИ 

им. А.В. Варламова 

В рамках Летней академии искусств Мастер–класс -

Декоративно-прикладное искусство «Лесные жители» 

Пастель. Цель: Расширение представления детей о 

животном мире леса. 

Паплевка  Юлия Борисовна 

МБУ ДО ДШИ  

им. А.В. Варламова 

15 чел. 

57  16.07.2020 

17.00 

Интернет ресурсы 

 

«Вода – безопасная территория» - профилактическая 

акция для участников творческих коллективов.Цель: 

профилактическая работа с населением, предупреждение 

несчастных случаев на воде и гибели в том числе. 

Художественный руководитель 

Ю.А.Палий 

Тел. 20-65-57 

15 чел. 

58  19.07.2020 

Территория  

с. Карлинское 

«Сколько цветов у лета» 

Фото путешествие в природу (знакомство с растительным 

миром, селфи с цветами) 

Филиал МБУК ЦКС 

ДК с. Карлинское 

 

25 чел. 

 

59  09.08.2020 

на официальном сайте 

МБУ ДО ДШИ № 13  

Пленэр в туристическом походе (Республика Татарстан, 

село Большие Тарханы) 

МБУ ДО ДШИ №13 48 просмотров  

60  12.08.2020 

Интернет ресурсы 

библиотеки № 7 

Онлайн-виктрина «ГеоГрафоБум» Киверова Н. К. (О-СБ № 7) 

63-03-30 

219 просмотров 

61  13.08.2020 «Я природе помогу, мусор весь я уберу»-Тематическая 

беседа с участниками летней творческой смены Очной 

Летней Академии искусств-2020 

МБУ ДО ДШИ № 10 

Печейкина О.В. 

12 чел.  

http://dk1may.dkruslan.ru/sobytiya
http://dk1may.dkruslan.ru/sobytiya
https://vk.com/dk1may
https://www.instagram.com/dkim1may/
https://www.instagram.com/dkim1may/
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62  16.08.2020 

12.00 

http://dk1may.dkruslan.ru/so

bytiya  

https://vk.com/dk1may  

https://www.instagram.com/

dkim1may/ 

Онлайн мастер-класс по рисованию «Наступает праздник 

Спас. Дары природы» от рук. НК детской студии 

«Художественная роспись по дереву». 

 

Цель: Формирование экологической культуры. 

Рук. НК детской студии 

«Художественная роспись по 

дереву» Л.Г. Судакова 

ДК «имени 1 Мая» 

 

100 просмотров 

63  18.08.2020 Онлайн-акция «Ночь географии» Киверова Н. К. (О-СБ № 7) 

63-03-30 

30чел.(офлайн), 

229 

(просмотров) 

64  22.08.2020 

МБУ ДО ДШИ № 8 

Двор проспект 

Ульяновский, дом 15 

Викторина «В мире животных» в рамках проведения 

«Летней академии искусств» 

Цель: формирование экологических знаний, включение 

учащихся в разноплановую творческую деятельность 

экологического содержания, воспитание любви к Родине. 

МБУ ДО ДШИ № 8 

Заместитель директора по УВР 

Ларионова А.В. 89176193597 

8 чел. 

 

65  23.08.2020 

Национальный парк 

"Самарская Лука". 

Выездной пленэр в национальном парке "Самарская 

Лука". 

МБУ ДО ДШИ №13 18 чел. ; 

28 просмотров  

66  8.09.2020 

Территория ККК 

«Современник» 

«Природы мудрые советы»-экологический кэшинг («Игра-

поиск кладов»). Литературно-игровая форма с 

представлением ряда заданий. Все участники игры - 

искатели кладов, спрятанных на прилегающей территории  

у ККК «Современник», зашифрованных в книгах. 

Кладоискатели переходят от тайника к тайнику и ищут 

спрятанные записки. В последнем кладе ребята обнаружат 

приз. Школьники отгадают загадки, кроссворды по 

литературным произведениям, а также соберут пазлы по 

сказкам./ Награда – просмотр видеофильма «Рысь 

выходит на тропу». 

Филиал МБУК ЦКС ККК 

«Современник» 

30 чел. 

67  15.09.19 – 05.06.20 

МБУК ЦБС О-СБ № 7 

«Ульяновск в эко-объективе», городской конкурс 

фотографий. Цель: привлечение внимания населения к 

проблемам охраны окружающей среды с помощью 

художественных средств фотографии 

Киверова Н. К. 

МБУК ЦБС (О-СБ № 7) 

63-03-30 

119 участников 

(работ) 

68  15.09.2020 

МБОУ «Гимназии №34» 

Выставка рисунков "Край родной, любимый!" МБУ ДО ДШИ №13 30 чел. 

46 просмотров  

http://dk1may.dkruslan.ru/sobytiya
http://dk1may.dkruslan.ru/sobytiya
https://vk.com/dk1may
https://www.instagram.com/dkim1may/
https://www.instagram.com/dkim1may/
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(внешний класс МБУ ДО 

ДШИ №13) 

69  16.09.2020 

Зал ДК п. Плодовый 

 

«Флора и фауна через объектив» 

Выставка фоторабот выпускницы «Плодовой средней 

школы» и начинающего фотографа А. Деревянкиной для 

жителей посѐлка, посвященная Дню родного края. 

Филиал МБУК ЦКС ДК п. 

Плодовый 

 

45 чел. 

 

70  17.09.2020 

15.00 

МБУ ДО ДШИ № 4 

Конкурс художественных работ «Цветами улыбается 

Земля» 

 

Гришина Т.П. 

73-65-05 

12 чел. 

71  18.09.2020 

https: 

//vk.com/club173371794 

«Во саду ли, в огороде» 

Интерактивная программа для участников любительского 

объединения «50+», посвященная Дню садовода в 

Ульяновской области. 

Филиал МБУК ЦКС ДК п. 

Плодовый 

 

68 чел. 

72  19.09.2020 Велопробег «Ульяновск рулит». Изучение растений, 

рельефа местности, правил поведения в лесу 

МБУ ДО ДШИ № 10. 

Печейкина О.В. 

8 чел.  

73  23.09.2020 

МБОУ «Гимназии №34» 

(внешний класс МБУ ДО 

ДШИ №13) 

Выставка рисунков "Краски осени". 

 

МБУ ДО ДШИ №13 30 чел. ; 

43 просмотра  

74  24.09.2020 

МБУ ДО ДШИ 

им. А.В. Варламова 

Экологический урок - беседа -«Мир за твоим окном. 

Раздельный сбор домашних отходов» 

Цель: способствовать расширению знаний учащихся о 

способах переработки и вторичном использовании 

бытовых отходов. Научить, как правильно сортировать 

мусор. 

Яковлева Ольга Викторовна 

МБУ ДО ДШИ  

им. А.В. Варламова 

15 чел. 

75  25.09.2020 – 10.10.2020 Выставка рисунков «Осенний ковер» 

 

МБУ ДО ДШИ № 10 

Дудникова Е.В. 

34 чел.  

76  30.09.2020 

ДК «Руслан» 

«Лики моей Земли» - эко-информационный час, показ 

документального фильма для участников творческих 

коллективов ДК «Руслан». 

Цель: Воспитание экологической культуры. 

Зав. отделом художественной 

самодеятельности 

К.М.Амузинский 

Тел. 20-65-57 

15 чел. 

77  03.10.2020 Велопробег «Вместе весело живем» 

Изучение растений, рельефа местности, правил поведения 

в лесу 

МБУ ДО ДШИ № 10 

Печейкина О.В. 

9 чел.  
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78  3.10.2020 

https://vk.com/dk_prigorod 

 

«Золотые краски осени»-Интерактивная программа с 

мастер-классом «Рисование в технике «по-мокрому» 

листу», знакомство с картинами художников на которых 

изображена осень. 

Филиал МБУК ЦКС ДК 

п.Пригородный 

 

212 просмотров 

79  4.10.2020 

https://vk.com/dk_prigorod 

«Мой домашний друг»-Челендж на Всемирный день 

защиты животных фото участников творческих 

коллективов с домашними животными 

Филиал МБУК ЦКС ДК 

п.Пригородный 

 

492 просмотра  

80  9.10.2020 

https://vk.com/dk_prigorod 

 

«Они просят защиты!» 

В рамках проекта «Театральные подмостки» к 

Международному дню защиты животных театральное 

любительское объединение «Новое поколение» 

представляет онлайн-показ мини-спектакля «Жили-были 

собачки» с обсуждением в комментариях «Они просят 

защиты!» 

Филиал МБУК ЦКС ДК 

п.Пригородный 

 

382 просмотра 

81  10.10.2020  

МБУ ДО ДШИ №12 

пр.Нариманова, 13 

Проведение классного часа «Школа здорового образа 

жизни» 

МБУ ДО ДШИ №12 

Жаринова Н.Ю. 

8 чел. 

82  11.10.2020 Велопробег в парке Прибрежный и по берегу р.Волги 

Изучение растений, рельефа местности, правил поведения 

в лесу 

МБУ ДО ДШИ № 10 

Печейкина О.В. 

 

10 чел.  

83  14.10.2020 

 

ДК «Руслан» 

«В гармонии с природой» - тематическая беседа с 

участниками творческих коллективов ДК «Руслан». 

Цель: расширять представление о взаимодействии 

человека и природы. 

Зав. культмассовым отделом 

О.Г.Райская 

Тел. 20-65-57 

12 чел. 

84  19-30 октября 2020  

МБУ ДО ДШИ № 10 

«Пленэр»- Выставка рисунков учащихся отделения 

изобразительного искусства. 

МБУ ДО ДШИ № 10. 

Дудникова Е.В. 

34 чел.  

85  13.10.2020 

МБУ ДО ДШИ № 8 

Внеклассное мероприятие для учащихся 

подготовительного хорового отделения  «Почему моря 

разноцветные?». Цель: познакомить детей с 

происхождением названий морей, в том числе 

«разноцветных». 

МБУ ДО ДШИ № 8 

Заместитель директора по УВР 

Ларионова А.В. 89176193597 

8 чел. 

 

86  11.11.2020 

ДК «Руслан» 

«Человек на Земле» - образовательный час для участников 

творческих коллективов ДК «Руслан». 

Цель: формирование представления о планете Земля и 

жизни людей на планете. 

Зав. культмассовым отделом 

О.Г.Райская 

Тел. 20-65-57 

8 чел. 

https://vk.com/dk_prigorod
https://vk.com/dk_prigorod
https://vk.com/dk_prigorod
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87  22.11.2020 

https://vk.com/dk_otrada 

«Живая планета» 

Экологический информчас 

Филиал МБУК ЦКС 

ДК с.Отрада 

117 просмотров 

88  18.11.2020 

 

ДК «имени 1 Мая» 

 

«Берегите природу, берегите себя!» - выставка работ 

участников НК детской студии прикладного творчества 

«Художественная роспись по дереву». 

Цель: Формирование экологической культуры. 

Рук. НК детской студии 

«Художественная роспись по 

дереву» Л.Г. Судакова 

ДК «имени 1 Мая» 

15 чел. 

89  20.11.2020 

Социальная сеть 

Вконтакте: 

https://vk.com/public18769

4432?w=wall-

187694432_437 

Онлайн-выставка работ учащихся отделения 

изобразительного искусства ДШИ №13 "Экологические 

технологии". 

МБУ ДО ДШИ №13 8 чел.  

30 просмотров 

 

90  24.11.– 30.11.2020 

МБУ ДО ДШИ № 8 

Выставка работ учащихся художественного отделения  

«Сохраним природу родной планеты» 

Цель: формирование экологической культуры учащихся, 

активной нравственно- экологической позиции по 

отношению окружающему миру. 

МБУ ДО ДШИ № 8 

Заместитель директора по УВР 

Ларионова А.В. 89176193597 

60 чел. 

 

91  26.11.2020 

МБУ ДО ДШИ № 4 

Операция «Помоги пернатому другу», посвящѐнная 

Международному Дню птиц. Воспитание бережного 

отношения к природным богатствам. 

Тараканова О.Н. 

73-65-05 

8 чел. 

92  02.12.2020 

ДК «Руслан» 
«Эко-комикс» - экологическая игра для участников 

творческих коллективов 

Цель: воспитать интерес к природе и еѐ обитателям. 

Художественный руководитель 

Ю.А.Палий 

Тел. 20-65-57 

8 чел. 

93  08.12.2020 

МБУ ДО ДШИ № 8 

Беседа с учащимися  «Берегите эту землю!» 

Цель: расширение представлений  учащихся о роли 

природы в жизни человека. 

МБУ ДО ДШИ № 8 

Заместитель директора по УВР 

Ларионова А.В. 89176193597 

8 чел. 

 

94  10.12.2020 

МБУ ДО ДШИ 

им. А.В. Варламова 

Экологическая акция «Оставьте ѐлочку в лесу, а дома 

сделайте свою»- классный час. 

Цель: Формирование основ экологической 

компетентности через развитие познавательного интереса 

к природе, способности видеть красоту вокруг себя, 

желание любить и беречь природу 

Аглиева 

Татьяна Рафаиловна 

МБУ ДО ДШИ 

им. А.В. Варламова 

20 чел. 

95  14.12.19-01.03.20 

МБУК ЦБС О-СБ № 7 

«Птицы, которые рядом», экологическая фотовыставка Киверова Н. К. (О-СБ № 7) 

63-03-30 

225 просмотров  

https://vk.com/dk_otrada
https://vk.com/public187694432?w=wall-187694432_437
https://vk.com/public187694432?w=wall-187694432_437
https://vk.com/public187694432?w=wall-187694432_437
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Интернет ресурсы  

96  23 .12.2020 

МБУ ДО ДШИ №2 

«Накормите птиц зимой» (изготовление и вывешивание 

кормушек учащимися отделения англ. языка) 

МБУ ДО ДШИ №2 

Кашицына Ю.А. +7(8422)27-12-

39 

20 чел. 

97  24.12.2020 

12.00 

http://dk1may.dkruslan.ru/so

bytiya  

https://vk.com/dk1may  

https://www.instagram.com/

dkim1may/ 

Онлайн Мастер-класс «Зимние узоры» от рук. НК детской 

студии «Художественная роспись по дереву». 

 

Цель: формирование у подрастающего поколения 

ответственного отношения к окружающей среде. 

Рук. НК детской студии 

«Художественная роспись по 

дереву» Л.Г. Судакова 

ДК «имени 1 Мая» 

 

250 просмотров 

  

 

 

http://dk1may.dkruslan.ru/sobytiya
http://dk1may.dkruslan.ru/sobytiya
https://vk.com/dk1may
https://www.instagram.com/dkim1may/
https://www.instagram.com/dkim1may/

