
Внимание! Проведение мероприятий зависит от эпидемиологической ситуации в городе Ульяновске. 

Возможны изменения в плане на 2021 год. 

План основных мероприятий по экологическому воспитанию учащихся 

  в образовательных организациях города Ульяновска на 2021 год 

 

№ п/п Дата и 

место проведения 

Наименование мероприятия 

(цели, форма проведения) 

Ответственный исполни-

тель 

Предполагаемое 

количество 

участников 

1.  26.10.2020-22.04.2021 

Образовательные ор-

ганизации г. Улья-

новска (далее ОО) 

Городской экологический марафон «Вместе на чистой пла-

нете» 

Цель: воспитание экологической культуры, формирование гу-

манного отношения к окружающей среде учащихся образова-

тельных организаций города Ульяновска. 

Форма проведения:  

- «Сортировать отходы - планету спасать!», городской экологи-

ческий конкурс проводится по следующим номинациям: 

-«Эко-анонс», - экологический видеоролик; 

-«Эко-просвет», экологическая листовка;  

- «PRоатом», городской конкурс творческий работ. 

Управление образования 

МБУ ДО ДЭБЦ,  

21-05-56 Мустафина Ю.Н. 

ОГБУК «Ульяновская обла-

стная библиотека для детей 

и юношества имени С.Т. 

Аксакова» 

41-80-95 

 

1000 

2.  28.10.2020- 

08.11.2020 

ОО г. Ульяновска 

Муниципальный этап областного конкурса проектных и 

исследовательских работ учащихся младших классов «ЭКО-

2020» 

Цель: развитие экологического образования детей и юношества, 

их интеллектуально-творческого потенциала с помощью иссле-

довательской деятельности. 

Форма проведения: 

-номинация «Фауна»; 

-номинация «Флора»;  

-номинация «Экология»; 

-номинация «Краеведение»; 

-номинация «Практическая экология». 

Управление образования 

МБУ ДО ДЭБЦ,  

21-05-56 

Мустафина Ю.Н. 

100 

3.  28.10.2020- 

26.11. 2020 

ОО г. Ульяновска 

Муниципальный этап Всероссийского Конкурса «Моя малая 

Родина: природа, культура, этнос» 

Цель: формирование в детско-юношеской среде российской 

гражданской идентичности, ценностного отношения к природ-

ному и культурному наследию на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и на-

ционально-культурных традиций. 

Управление образования 

МБУ ДО  ДЭБЦ,  

21-05-56  

Мустафина Ю.Н 

 

100 



Форма проведения: 

- «Эко-символ малой Родины», конкурс художественных работ; 

- «Этноэкологические исследования», конкурс учебно-

исследовательских работ; 

- «Этноэкология и современность», конкурс практических про-

ектов; 

«Эко-гид», конкурс путеводителей и описания маршрутов; 

«Этноэкологическая журналистика», конкурс фото и видеоре-

портажей, социальной рекламы, эссе, статей. 

4.  Январь 2021  

ОО г. Ульяновска 

Городской конкурс экологической сказки «Жили-были рыбы, 

птицы, звери…» 

Цель: формирование экологического сознания подрастающего 

поколения в сфере экологического просвещения средствами ис-

кусства. 

Управление образования 

МБУ ДО ДЮЦ «Планета», 

61-61-14 

Горбунов А.В. 

 

200 

5.  30.11.2020- 

01.04.2021, 

ОО г. Ульяновска 

Городская экологическая акция «Помоги птицам» 

Цель: развитие практической природоохранной и экологической 

деятельности в образовательных организациях города Ульянов-

ска, формирование у детей гуманного отношения к природе, 

пропаганда идей охраны птиц, развитие познавательного инте-

реса 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. 

Управление образования 

МБУ ДО ДЭБЦ,  

8(8422) 21-05-56 

Мустафина Ю.Н. 

10000 

6.  04.12.2020 31.01.2021, 

ОО г. Ульяновска 

 

Городская экологическая акция «Живая ель» 

Цель: развитие практической природоохранной и экологической 

деятельности в образовательных организациях города Ульянов-

ска; привлечение внимания учащихся к проблеме сохранения 

сосновых и еловых насаждений в городе и области; формирова-

ние у учащихся гуманного отношения к природе. 

Форма проведения:  

- «Срубили нашу ѐлочку…», конкурс агитлистовок;  

- «Хвойный вернисаж», конкурс фотографий; 

- «Сохраним живую ель», конкурс собственных сочинений, рас-

сказов, стихотворений;  

Управление образования 

МБУ ДО ДЭБЦ,  

8(8422) 21-05-56 

Юсупова Э.Р. 

3000 



- «Бросьте   ѐлочке спасательный круг!», конкурс на лучший 

творческий экологический проект; 

-«В лесу родилась ѐлочка», конкурс видео-фильмов, музыкаль-

ных клипов, анимации. 

7.  12.01.2021-  

05.02.2021  

ДЭБЦ в заочном 

формате 

 

 

Городская интеллектуальная краеведческая игра «Симбик» 

для учащихся 2-4 классов 

Цель: активизация краеведческой работы в образовательных 

организациях города Ульяновска, развитие интереса детей к ис-

тории, культуре и природе родного края. 

Форма проведения: викторина. 

Управление образования 

МБУ ДО ДЭБЦ,  

8(8422) 21-05-56 

Мустафина Ю.Н. 

150 

8.  12.01.2021-  

05.02.2021  

ДЭБЦ в заочном 

формате 

 

Городская интеллектуальная краеведческая игра «Град 

Симбирск» для учащихся 5-8 классов 

Цель: активизация краеведческой работы в образовательных 

организациях города Ульяновска, развитие интереса детей к ис-

тории, культуре и природе родного края. 

Форма проведения: викторина. 

Управление образования 

МБУ ДО ДЭБЦ,  

8(8422) 21-05-56 

Мустафина Ю.Н. 

150 

9.  20.02.2021 - 

07.03.2021  

ДЭБЦ в заочном 

формате 

Городской экологический конкурс «Экоград» 

Цель: популяризация идеи сохранения и охраны лесов, выработ-

ка активной гражданской позиции по вопросам защиты приро-

ды среди учащихся города Ульяновска. 

Форма проведения: викторина. 

Управление образования 

МБУ ДО ДЭБЦ,  

8(8422) 21-05-56 

Мустафина Ю.Н. 

100 

10.   20.03.2021-12.04.2021  

ДЭБЦ в заочном 

формате 

XXII городская научно-практическая конференция  

«Первые шаги в науку»  

Цель: развитие исследовательской деятельности учащихся в об-

разовательных организациях города Ульяновска; развитие ин-

теллектуально-творческого потенциала учащихся через вовле-

чение их в исследовательскую деятельность; выявление и под-

держка одаренных детей, занимающихся исследовательской 

деятельностью по биологии и экологии; расширение информа-

ционного пространства участников конкурса. 

Форма проведения: оценивание исследовательских работ. 

Управление образования 

МБУ ДО ДЭБЦ,  

8(8422) 21-05-56 

Мустафина Ю.Н. 

100 

11.  Март 2021 г. 

Июнь 2021 г. 

Июль 2021 г. 

ДЮЦ № 3 

Эко-квест 

Форма проведения: квест-игра 

Цель - углубление и расширение знаний по  экологическим про-

блемам, сплочение детского коллектива 

Управление образования 

МБУ ДО ДЮЦ №3 

58-36-75 

Оргеткина Н.В., 

Балкова Е.П. 

 

75  

50  

50  

12.  04.04.2021 Городская экологическая акция «Дни защиты Земли от эко- Управление образования 2500 



03.06.2021   

ОО г. Ульяновска 

 

логической опасности» 

Цель: популяризация идей сохранения и защиты окружающей 

среды, формирование экологического сознания учащихся горо-

да Ульяновска;  выявление и распространение лучшего опыта 

работы педагогов города Ульяновска по экологическому обра-

зованию 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 образова-

тельной организацией территорий; 

- «Вместе на чистой планете», конкурс методических разработок 

по проблеме утилизации ТБО и раздельному сбору мусора; 

- «Мы за чистую Планету!», конкурс агитлистовок, посвящен-

ных Дню Земли. 

МБУ ДО ДЭБЦ,  

8(8422) 21-05-56 

Мустафина Ю.Н. 

13.  17.05.2021-21.05.2021 

ДЭБЦ в заочном 

формате 

Городской слѐт активистов экологического движения 

Цель: популяризация идей сохранения и защиты окружающей 

среды, выявление и поощрение наиболее активных учащихся, 

педагогических работников и образовательных организаций го-

рода Ульяновска. 

Форма проведения: экологический онлайн-квест. 

Управление образования 

МБУ ДО ДЭБЦ,  

21-05-56 

Мустафина Ю.Н. 

100 

14.  Июль 2021 г. 

ДЮЦ № 3 

 

«Эко бум» 

Форма проведения: конкурс костюмов из бросового материала 

Цель: формирование экологической культуры у детей, сплоче-

ние детского коллектива 

Управление образования 

МБУ ДО ДЮЦ №3, 

58-36-75 

Оргеткина Н.В., 

Балкова Е.П. 

50 

15.  Сентябрь 2021 г. 

ДЮЦ № 3  

 

«Ботанический сад» 

Форма проведения: 

исследовательская экспедиция 

Цель -  активизировать интерес детей и подростков к природе 

родного края, вовлечь в процесс собирания, систематизации, 

изучения, наблюдения различных видов растений. 

Управление образования 

МБУ ДО ДЮЦ №3 

58-36-75 

Оргеткина Н.В., 

Смирнов И.Н. 

 

40 

16.  Октябрь, ноябрь 2021 

г. 

 МБУ ДО ЦДТ, ЦДТ 

Городской конкурс изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Золотые краски осени» 

Управление образования 

МБУ ДО ЦДТ, 27-45-08 

Филиппова Н.С. 

1100 

 

 



№5 МБУ ДО ЦДТ №5, 

20-28-69 

Бровкина М.В. 

17.  Август-сентябрь 

2021 

Издание рабочих тетрадей «Лесная мозаика» автор-

составитель Вихирева С.В. 

Управление по охране ок-

ружающей среды в рамках 

муниципальной программы 

«Охрана окружающей сре-

ды муниципального образо-

вания «город Ульяновск». 

 

18.  Ежемесячно Интерактивная площадка «Родная природа: познакомимся 

поближе» на официальном сайте администрации города Улья-

новска в разделе «Экологическое просвещение» 

 

Управление по охране ок-

ружающей среды, 

Зелеева С.Г. 

 

19.  1 раз в месяц (каждую 

третью пятницу меся-

ца) в 18.00 час. 

Экологический проект «Онлайн-акселератор экологических 

идей» Онлайн-акселератор работает в онлайн режиме с транс-

ляцией на Канале  Ютюб.  

МБОУ города Ульяновска 

«Средняя школа № 72 с уг-

лубленным изучением от-

дельных предметов», 

управление по охране ок-

ружающей среды 

 

 

План 

основных мероприятий учреждений культуры в сфере экологического просвещения населения 

 на территории МО «город Ульяновск» на 2021 год 

 
№ Дата и место проведе-

ния 

Наименование мероприятия (цель/форма проведения) Ответственный исполни-

тель 

( организация) 

Предполагаемое 

количество уча-

стников 

1  В течение года  

ДШИ №6: Рябикова 

30, Камышинская 28, 

Камышинская 17/1 

Участие в субботниках школы: уборка территории, посадка цве-

тов 

Офлайн 

Сотрудники МБУ ДО ДШИ 

№6  

30 чел. 

2  В течение года Фотовыставки и книжно-иллюстративные вставки экологиче-

ской направленности 

Киверова Н. К.  

МБУК ЦБС(О-СБ № 7)т.63-

03-30 

200 чел. 

3  январь 2021  

https://vk.com/dshi12 

 

Выставка работ учащихся «Мастерская зимушки-зимы» МБУ ДО ДШИ №12 

Митяжова М.М., Жаринова 

Н.Ю. 

300 просмотров  

https://vk.com/dshi12


4  январь-февраль 2021  

https://vk.com/dshi12 

Выставка работ учащихся «Однажды зимой» МБУ ДО ДШИ №12 

Грехов О.В.,Еременко Э.А. 

300 просмотров  

5  январь-февраль 2021  

https://vk.com/dshi12 

Выставка работ учащихся преподавателя Шепелевой Т.В. «Мы 

рисуем мир» 

МБУ ДО ДШИ №12 

Шепелева Т.В. 

300 просмотров  

6  Январь, 

Июнь-август 2021 

МБУ ДО ДШИ №2 

Викторины в рамках пришкольного лагеря и академии искусств: 

«Эти забавные животные», 

«Ботанический сад». 

Борисова С.В. 

+7(8422)27-12-39 

МБУ ДО ДШИ №2 

50 чел. 

7  март 2021  Родительское собрание«Обсуждение вопросов обучения в лет-

ний период». Лекция «Здоровый образ жизни детей на примере 

родителей. Организация летнего отдыха детей» 

МБУ ДО ДШИ №12 

Нечепуренко Т.Н. 

 

20 чел. 

8  март-апрель 2021  

https://vk.com/dshi12 

 

Выставка работ учащихся класса преподавателя Жариновой 

Н.Ю. «Красоту мира сердцем чувствуя» (пр.Нариманова, 13) 

МБУ ДО ДШИ №12 

Жаринова Н.Ю. 

300 просмотров  

9  Апрель 2021 

МБУ ДО ДШИ №12 

Симбирская, 44 

Внеклассное мероприятие «Уроки Чернобыля» МБУ ДО ДШИ №12 

 

20 чел. 

 

10  Апрель-сентябрь 

МБУ ДО ДШИ №12 

Симбирская, 44 

Ул.Артема,24 

Мероприятия в рамках общественного движения «Музыкальный 

дворик» . 

(субботники, облагораживание пришкольной территории) 

Проскурина В.И. 

Хазов В.А. 

МБУ ДО ДШИ №12 

 

180 чел. 

 

11  Май 2021  

МБУ ДО ДХШ 

Массовый пленэр «Через душу кисти о родном крае», посвящен-

ный первому директору ДХШ Павлову Ю.В. 

Филина Н.А. 

Кузнецов В.С. 

58-63-49 

150 чел. 

12  Май 2021 

МБУ ДО ДШИ №2 

Конкурс плакатов и рисунков «Как прекрасен этот мир» МБУ ДО ДШИ №2 

Слесарская Л.Ю.  

+7(8422)27-12-39 

25 чел.  

13  Июнь 2021 «Эколето в библиотеке», цикл познавательных часов (школьный 

лагерь) 

Киверова Н. К.  

МБУК ЦБС (О-СБ № 7)т63-

03-30 

150 чел. 

14  Июнь 2021  

Филиал МБУК ЦКС  

ККК «Современник» 

«Дом» Бесплатный показ документального фильма Цель: фор-

мирование экологического сознания и мышления, экологической 

культуры личности и общества, воспитания бережного отноше-

ния каждого человека к природе. 

Худ. Руководитель ККК 

«Современник» 

Амузинский К.М. 

40 чел. 

15  Июль 2021 

Филиал МБУК ЦКС  

ДК «Строитель» 

 

«Зеленая планета собирает друзей»-экологическая программа 

для детей.Цель: формирование экологического сознания и мыш-

ления, экологической культуры личности и общества, воспита-

ния бережного отношения каждого человека к природе. 

Зав. филиалом МБУК ЦКС 

ДК «Строитель» 

Васильева О.В. 

 

30 чел. 

16  Июнь-август 2021 «Мы и домашние животные. Кошка и собака - наши четвероно- Кашицына Ю.А. 50 чел.  

https://vk.com/dshi12
https://vk.com/dshi12
https://vk.com/dshi12


МБУ ДО ДШИ №2 гие друзья»-день домашних животных в рамках летней пришко-

льной творческой смены МБУ ДО ДШИ №2  

+7(8422)27-12-39  

МБУ ДО ДШИ №2 

 

17  Июль-август 

Дата и время уточня-

ются  

р. п. Карсун 

 

Участие художественного отделения  МБУ ДО ДШИ №6 во Все-

российском пленэре «Земля Пластова» с целью воспитания люб-

ви и бережного отношения к родным краям, природе 

Офлайн 

Зудилов А.Н. 

8-903-336-60-92  

МБУ ДО ДШИ №6 

 

50 чел. 

18  Август 2021  

МБУК ЦБС отделение 

специализированной 

библиотеки  № 7 

Онлайн-акция «Ночь географии» Киверова Н. К. 

МБУК ЦБС (О-СБ № 7) 

63-03-30 

30 чел. (офлайн), 

229 (просмот-

ров) 

19  Август 2021 «Чистота планеты начинается с каждого» 

Тематическая беседа с участниками летней творческой смены 

Летней Академии искусств-2021 

Печейкина О.В.  

тел. 89603764426  

МБУ ДО ДШИ № 10 

 

16 чел. 

20  Сентябрь 2021 «Защитники природы», экологический квест Киверова Н. К.  

МБУК ЦБС(О-СБ № 7) 

63-03-30 

100 чел. 

21  Сентябрь 2021 

Филиал МБУК ЦКС 

ДК  п. Пригородный 

 

«Экологический квиз» -Квиз или викторина на 2 команды о эко-

логии (вопросы о лесе, птицах, животных, растениях и т.д.). 

Мастер-класс «Кормушки для птиц». 

Цель: Углубить и расширить знания по экологическому состоя-

нию нашей планеты, охране природы, развивать экологическую 

культуру детей и подростков 

Зав. филиалом МБУК ЦКС 

ДК п. Пригородный 

Прахт С.В. 

 

25 чел. 

22  Сентябрь 2021 

МБУ ДО ДХШ 

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

58-63-49    МБУ ДО ДХШ 

500 чел. 

23  Октябрь 2021 

МБУ ДО ДШИ №2 

Выставка поделок из природного материала Илюхина А.В. +7(8422)27-

12-39  

МБУ ДО ДШИ №2 

20 чел. 

24  Октябрь 2021 

МБУ ДО ДШИ №2 

Праздник осени для учащихся эстетического отделения Гончарова Ю.Л.+7(8422)27-

12-39  

МБУ ДО ДШИ №2 

25 чел.  

25  Октябрь 2021 

МБУ ДО ДШИ №2 

Конкурс стенгазет и плакатов   на экологическую тематику "Со-

храним планету!!!» 

Илюхина А.В. +7(8422)27-

12-39  

МБУ ДО ДШИ №2 

20 чел. 

26  Ноябрь 2021 

МБУ ДО ДХШ 

Школьный конкурс рисунков «Мир будущего» Филина Н.А. 

МБУ ДО ДХШ 

80 чел. 



27  Ноябрь 2021 

филиал МБУК ЦКС 

ДК м-р. Сельдь 

«Они просят защиты»-Час экологических знаний. 

Цель: формирование экологического сознания и мышления, эко-

логической культуры личности и общества, воспитания береж-

ного отношения каждого человека к природе. 

Зав. филиалом МБУК ЦКС 

-  ДК м-р. Сельдь Кулачко-

ва Л.Н 

 

50 чел. 

28  19.01.2021 

МБУ ДО ДШИ 

 им.М.А. Балакирева. 

Познавательный час для учащихся школы «Растительный мир 

Ульяновской области». 

Расширение знаний детей о природе родного края 

МБУ ДО ДШИ им. М.А. 

Балакирева 

Лазарева Е.Ю. 

8 902 003 50 09 

10 чел. 

29  20.01.2021 

14.00 

ДК «Руслан» 

Интернет ресурсы 

Интернет публикация «Я познаю зеленый мир». Цель: воспита-

ние экологической культуры. 

ДК «Руслан» 

Зав. культмассовым отде-

лом 

Райская О.Г. 

Тел. 20-65-57 

300 просмотров 

 

30  23.01.2021 

12.00 

ДК им. 1 Мая 

«Ульяновский край - земля отцов» - выставка о природе Улья-

новской области. Цель: расширить знания учащихся по биологии 

и экологии - показать важность экологических проблем в приро-

де нашего края, влияние на экологическую ситуацию каждого 

человека. 

Зав.отделом 

Чибрикова Е.В. 

Тел. 53-51-25 

100 чел. 

 

31  29.01.2021 

МБУ ДО ДШИ № 8 

Экологическая викторина для учащихся старших классов «Зна-

токи природы» 

Цель: обобщить и закрепить знания детей об окружающем мире. 

МБУ ДО ДШИ № 8 

Заместитель директора по 

УВР Ларионова А.В. 

89176193597 

8 чел. 

32  12.02.2021 

 

«Читаем о птицах и заботимся о них», онлайн-акция («Смасте-

рил кормушку? Не забудь положить в неѐ корм и взять в эко-

библиотеке книгу о них») 

Киверова Н. К.  

МБУК ЦБС (О-СБ № 7) 

63-03-30 

100 чел. 

33  12.02.2021 

Филиал МБУК ЦКС 

ДК с. Карлинское 

 

«Это земля твоя и моя» экологическая онлайн экскурсия 

Цель: формирование экологического сознания и мышления, эко-

логической культуры личности и общества, воспитания береж-

ного отношения каждого человека к природе. 

Зав. филиалом МБУК ЦКС 

- ДК с.Карлинское 

Тимошина Е.А. 

35 чел. 

34  17.02.2021 

МБУ ДО ДШИ №8 

Игра-викторина для подготовительного отделения «Лесные за-

гадки». Цель: воспитание  любви и бережного отношения к при-

роде. 

МБУ ДО ДШИ № 8 

Заместитель директора по 

УВР Ларионова А.В. 

89176193597 

8 чел. 

35  17.02.2021 

14.00 

ДК «Руслан» 

Интернет ресурсы 

Интернет публикация: «Вторая жизнь упаковки». Цель: научить-

ся находить применение  разным  упаковкам  после  их  первич-

ного  использования. 

ДК «Руслан» 

Зав. культмассовым отде-

лом 

О.Г.Райская 

Тел. 20-65-57 

300 просмотров 

 



36  18.02.2021 «Давайте беречь природу!» 

Онлайн информационный час 

МБУ ДО ДШИ № 10 

Печейкина О.В. 

тел. 89603764426 

450 просмотров 

37  10.03- 22.04.2021 

МБУК ЦБС отделение 

специализированной 

библиотеки № 7 

«Ульяновск в эко-объективе», городской конкурс фотографий. 

Цель: привлечение внимания населения к проблемам охраны ок-

ружающей среды с помощью художественных средств фотогра-

фии 

Киверова Н. К.  

МБУК ЦБС (О-СБ № 7) 

63-03-30 

130 чел. 

38  15.03.2021 

МБУ ДО ДШИ  

им.М.А. Балакирева. 

Проведение викторины с учащимися школы   «Цветы в легендах 

и приданиях». 

Цель: Формирование знаний о легендах описывающих возник-

новения цветов и значение в названиях цветов. 

Преподаватель 

Пискеева П.Ф. 

8 905 037 24 16  

МБУ ДО ДШИ  

им. М.А. Балакирева 

10 чел. 

39  19.03.2021 

МБОУ Гимназия № 34 

(внешний класс МБУ 

ДО ДШИ №13) 

Выставка рисунков «Моя зелѐная планета», посвящѐнная Меж-

дународному Дню лесов 
МБУ ДО ДШИ №13 

Зиновьева Л.В. 

58-44-23 

30 чел. 

40  20.03.2021 

МБУ ДО ДШИ №13 

Беседа, посвященная Международному Дню лесов. Цель: пропа-

ганда знаний о лесе, правилах поведения в лесу и, как следствие, 

уменьшение риска возникновения лесных пожаров по вине ме-

стного населения, захламления лесов бытовым мусором и др.. 

МБУ ДО ДШИ №13 

Похожельская Е.А. 

58-44-23 

15 чел. 

41  20.03.2021 

филиал МБУК ЦКС 

ДК с.Отрада 

 

«Всемирный день воробья» экологическая программа с мастер-

классом по изготовлению кормушек, в рамках проекта «Союз 

творческих родителей. Цель: формирование экологического 

сознания и мышления, экологической культуры личности и об-

щества, воспитания бережного отношения каждого человека к 

природе. 

Зав. филиалом МБУК ЦКС 

-ДК с. Отрада 

Кизаева А.Л. 

30 чел. 

42  21.03.2021 

14.00 

ДК «Руслан» 

Интернет ресурсы 

Интернет публикация: «Что растет в лесу?», посвященная меж-

дународному Дню леса. Цель: ознакомление с растительным ми-

ром леса. 

ДК «Руслан» 

Зав. культмассовым отде-

лом 

О.Г.Райская 

Тел. 20-65-57 

300 просмотров 

 

43  22.03.2021 

МБУ ДО ДШИ № 8 

Внеклассное мероприятие для учащихся театрального отделения 

«Путешествие в мир природы». Цель: пробудить в детях стрем-

ление беречь природу как источник красоты, радости, вдохнове-

ния. 

МБУ ДО ДШИ № 8 

Комарова А.С., преподава-

тель театрального отделе-

ния, 

8 9093593884 

8 чел. 

44  27.03.2021 

13.00 

«Экология и охрана окружающей среды» - специальный выпуск 

онлайн проекта «Поговорим о разном» на экологическую тему. 

Администратор 

Крашенинников А.Г. 

150 чел. 

 



ДК им. 1 Мая Цель: воспитание экологической культуры. Тел. 53-51-25 

45  28.03.2021 «Час Земли»-Информационный час в рамках   Международной 

экологической  акции. 

МБУ ДО ДШИ № 10 

Печейкина О.В. тел. 

89603764426 

450 просмотров 

46  15.04.2021 

15.00 

МБУ ДО ДШИ № 4 

Круглый стол. Экологическая викторина «Природа родного 

края» 

 

Шкарбан Н.А. 

73-65-05 

20 чел. 

47  15.04.2021 

Филиал МБУК ЦКС  

ДК п. Плодовый 

«Любить, ценить и охранять» интервью о проблемах экологии в 

Ульяновской области с экологом, блогером, заместителем гу-

бернатора по работе с муниципальными образованиями экологи-

ческого правительства Ульяновской области Александром Бра-

гиным, приуроченное к Российскому дню защиты от экологиче-

ской опасности.Цель: формирование экологического сознания и 

мышления, экологической культуры личности и общества, вос-

питания бережного отношения каждого человека к природе. 

Зав. Филиалом МБУК ЦКС 

– ДК п. Плодовый Филип-

пова И.С. 

100 чел. 

48  17.04.2021  

15.00 

Классный час «Мифы и правда о здоровом образе жизни» МБУ ДО ДШИ №12 

Шепелева Т.В. 

8 чел. 

49  21.04.2021 

14.00 

ДК «Руслан» 

Интернет ресурсы 

Интернет публикация: «По страницам Красной книги» Цель: 

привлечь внимание к исчезающим видам животных и растений. 

 

ДК «Руслан» 

Зав. культмассовым отде-

лом 

О.Г.Райская 

Тел. 20-65-57 

300 просмотров 

 

50  26.04.2021 

15.00 

МБУ ДО ДШИ №6, 

Камышинская 17/1 

«Уроки Чернобыля» – эколого-просветительский час для уча-

щихся Детской школы искусств №6 

Офлайн 

Мерзликина И.Н. 

8-927-809-56-61  

МБУ ДО ДШИ №6 

 

15 чел. 

51  05.05.2021 

14.00 

ДК «Руслан» 

Интернет ресурсы 

Интернет публикация: «Береги лес от огня». Цель: напоминание 

правил пожарной безопасности на природе. 

ДК «Руслан» 

Зав. культмассовым отде-

лом 

О.Г.Райская 

Тел. 20-65-57 

300 просмотров 

 

52  14.05.2021 

15.00 

МБУ ДО ДШИ № 4 

Конкурс рисунков «Все дети за чистоту на планете». Формиро-

вание экологической культуры в области обращения с твѐрдыми 

коммунальными отходами 

Черепанова М.В. 

73-65-05 

25 чел. 

53  20.05,2021 

МБУ ДО ДШИ  

им.М.А. Балакирева. 

Проведение мероприятия для детей, посвященное Дню Волги. 

Цель: Совершенствовать знаний детей о великой русской реке 

Волге. 

Лазарева Е.Ю.т.8 902 003 

50 09 

МБУ ДО ДШИ  

им. М.А. Балакирева 

10 чел. 



54  20.05.2021 

Видеохостинг Ютуб: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=ZRdazObZ

Syc 

https://www.youtube.co

m/watch?v=eCVlsoNA

Wd4 

Онлайн-просмотр документальных фильмов «Волга. Исток» и 

«Волга. Озера» из цикла «Великие Реки России» 

МБУ ДО ДШИ №13 

Копылова Н.К. 

58-44-23 

30 чел. 

55  20.05.2021 

Официальный сайт 

МБУ ДО ДШИ №13 и 

Страница сообщества 

в социальной сети 

«Вконтакте» 

Онлайн-выставка рисунков "на Волжских просторах" МБУ ДО ДШИ №13 

Копылова Н.К. 

58-44-23 

50 чел. 

56  20.05.2021 «Волга, как ты прекрасна!» 

Беседа с учащимися 

МБУ ДО ДШИ № 10 

Печейкина О.В. тел. 

89603764426 

35 чел. 

57  20.05.2021 

13.00 

Сквер за ДК им. 1 Мая 

«Природа родного края» - мастер-класс по рисованию в рамках 

празднования Дня Волги. Цель: воспитание экологической куль-

туры. 

Рук. НК детской студии 

«Художественная роспись 

по дереву» 

Судакова Л.Г. тел. 53-51-25 

50 чел. 

 

58  23.05.2021 

МБУ ДО ДШИ №8 

Мастер-класс по детскому рисунку «Мои любимые животные» 

Цель: воспитание умения вести себя в окружающей среде, вос-

питание бережного отношения к животным. 

МБУ ДО ДШИ № 8 

Зав.художественным отде-

лением Чекушкина Л.В., 8 

9170529684 

8 чел. 

59  23.05.2021 

13.00 

ДК им. 1 Мая 

Концертная программа «Матушка Волга - великая река» НК Хо-

ра русской песни в рамках фестиваля «День Волги». Цель: вос-

питание патриотических чувств, любви к родному краю.  

Зав.отделом 

Ерѐмина Т.Н., 

Рук. НК хора русской песни 

Корчев В.В.  Тел. 53-51-25 

200 чел. 

 

60  03.06.2021 

МБУ ДО ДШИ № 8 

Тематическая беседа с учащимися в рамках проведения «Летней 

академии искусств» «Мир вокруг нас» 

Цель: пробуждение у детей интереса к родному краю, формиро-

вание активной гражданской позиции. 

МБУ ДО ДШИ № 8 

Заместитель директора по 

УВР Ларионова А.В. 

89176193597 

8 чел. 

61  10.06.2021 

15.00 

ДМБУ ДО ШИ № 4 

Круглый стол. Час экологии           « Всегда и везде человек 

нуждается в воде» 

Воспитание бережного отношения к природным богатствам. 

Павлова Т.Н. 

73-65-05 

25 чел. 

62  23.06.2021 

14.00  

Интернет публикация: «Здоровый отдых – чистый лес». Цель: 

напомнить о необходимости убирать мусор после отдыха на 

ДК «Руслан» 

Зав. культмассовым отде-

300 просмотров 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZRdazObZSyc
https://www.youtube.com/watch?v=ZRdazObZSyc
https://www.youtube.com/watch?v=ZRdazObZSyc
https://www.youtube.com/watch?v=eCVlsoNAWd4
https://www.youtube.com/watch?v=eCVlsoNAWd4
https://www.youtube.com/watch?v=eCVlsoNAWd4


ДК «Руслан» 

Интернет ресурсы 

природе. лом 

О.Г.Райская  тел. 20-65-57 

63  18.06.2021 

10.30 

ДК им. 1 Мая 

 

«Эта Земля твоя и моя» - игровая развлекательная программа для 

детей летних пришкольных лагерей. Цель: расширить знания 

учащихся по биологии и экологии - показать важность экологи-

ческих проблем в природе, влияние на экологическую ситуацию 

каждого человека. 

Зав.отделом  

Ерѐмина Т.Н.,  

Рук. театральной студии 

«Премьера»  

Федорова А.С. тел. 53-51-25 

150 чел 

 

64  21.07.2021 

14.00 

ДК «Руслан» 

Интернет ресурсы 

Интернет публикация: «Родные берега». Цель: предупреждение 

загрязнения береговых линий рек Волги и Свияги. 

ДК «Руслан» 

Зав. культмассовым отде-

лом 

О.Г.Райская   тел. 20-65-57 

300 просмотров 

 

65  23.07.2021 Экологическая он-лайн экскурсия «Планета у нас одна» совместно с 

экологом центра детского творчества №4 

 

Заведующий отделом 

культмассовой работы ККК 

«Современник» 

Амузинский К.М. 

1000 просмотров 

 

66  8.08.2021 

Филиал МБУК ЦКС 

ДК села Белый Ключ 

 

«Путешествие по красной книге Ульяновской области» Темати-

ческий брейн – ринг 

Цель: формирование экологического сознания и мышления, эко-

логической культуры личности и общества, воспитания береж-

ного отношения каждого человека к природе. 

Зав. филиалом  

МБУК ЦКС ДК 

с. Белый Ключ 

Скрыльникова С.В. 

30 чел. 

67  19.08.2021 

16.30 

Сквер 100-летия 

Ульяновского 

Патронного завода 

«Дары природы» - мастер-класс по рисованию НК детской 

студии «Художественная роспись по дереву».  Цель: воспитание 

экологической культуры. 

ДК «Руслан» 

Рук. НК детской студии 

«Художественная роспись 

по дереву»  

Судакова Л.Г. тел. 53-51-25 

50 чел. 

 

68  22.08.2021 

МБУ ДО ДШИ № 8 

Викторина для учащихся «В мире животных» в рамках проведе-

ния «Летней академии искусств» 

Цель: воспитание нравственно-ценностного отношения к приро-

де, включение учащихся в разноплановую творческую деятель-

ность экологического содержания, воспитание любви к Родине. 

МБУ ДО ДШИ № 8 

Заместитель директора по 

УВР Ларионова А.В. 

89176193597 

8 чел. 

69  25.08.2021 

14.00 

ДК «Руслан» 

Интернет ресурсы 

Интернет публикация: Вода – источник жизни». Цель: 

напоминание о необходимости поддержания чистоты водных 

ресурсов 

ДК «Руслан» 

Зав. культмассовым отде-

лом 

О.Г.Райская тел. 20-65-57 

300 просмотров 

 

70  27.08.2021 

15.00 

МБУ ДО ДШИ № 4 

Классный час «Метѐм, копаем, убираем – школьный двор не за-

соряем. Чистый двор-чистая Россия» 

Суханова О.А. 

73-65-05 

40 чел. 

71  15.09.2021 Интернет публикация: «Грибная охота». Цель: информирование ДК «Руслан» 300 просмотров 



14.00 

Интернет ресурсы 

 

о правильном сборе грибов. Зав. культмассовым отде-

лом 

О.Г.Райская тел. 20-65-57 

 

72  18.09.2021 

МБОУ «Гимназии 

№34» 

(внешний класс МБУ 

ДО ДШИ №13) 

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

Зиновьева Л.В. 

58-44-23 

30 чел. 

73  24.09.2021 

МБОУ «Гимназии 

№34» 

(внешний класс МБУ 

ДО ДШИ №13) 

Выставка рисунков "Краски осени". 

 
МБУ ДО ДШИ №13 

Зиновьева Л.В. 

58-44-23 

30 чел. 

74  27.09.2021 –10.10.2021 

МБУ ДО ДШИ № 10. 

 

Выставка рисунков «Осенний ковер» 

 

МБУ ДО ДШИ № 10. 

Дудникова Е.В. 

 тел. 8-8422-73-58-23 

36 чел. 

75  15.10.2021 

МБУ ДО ДШИ № 8 

Внеклассное познавательное мероприятие для учащихся подго-

товительного отделения «Природа –наш дом!» 

Цель: расширить знания детей об окружающей природе. 

МБУ ДО ДШИ № 8 

Заместитель директора по 

УВР Ларионова А.В. 

89176193597 

8 чел. 

76  20.10.2021 

14.00 

Интернет ресурсы 

Интернет публикация: «Воздушный океан». Цель: информиро-

вание об основных причинах загрязнения воздуха. 

ДК «Руслан» 

Зав. культмассовым отде-

лом 

О.Г.Райская  тел. 20-65-57 

300 просмотров 

 

77  21.10.2021 

15.00 

МБУ ДО ДШИ № 4 

Школьный классный час. Путешествие по страницам Красной 

книги «Жалобная природы» 

Воспитание бережного отношения к природным богатствам. 

Филаретова И.В. 

73-65-05 

35 чел. 

78  22.10.2021 

МБУ ДО ДШИ им. 

М.А. Балакирева. 

Проведение классного часа с учащимися школы «Природа в 

творчестве детских писателей» 

Воспитание любви и бережного отношения к природе. 

Лазарева Е.Ю. 

8 902 003 50 09 

МБУ ДО ДШИ 

 им. М.А. Балакирева 

10 чел. 

79  22.10.2021 

15.00 

ДК им. 1 Мая  

«Мир природы глазами детей» - выставка детских рисунков уча-

стников творческих коллективов ДК. Цель: Воспитание экологи-

ческой культуры. 

Рук. НК детской студии 

«Художественная роспись 

по дереву»  

Судакова Л.Г. тел. 53-51-25 

100 чел. 

 

80  23.10.2021 

Филиал МБУК ЦКС 

ДК «Киндяковка» 

«Мы – дети Земли» 

Игровая- познавательная  программа на День экологических 

знаний. 

Худ.руководитель 

ДК «Киндяковка» 

Белоусова А.В. 

45 чел. 

 



Цель: формирование экологического сознания и мышления, эко-

логической культуры личности и общества, воспитания береж-

ного отношения каждого человека к природе. 

81  26.10.2021 

13.00 

ДК им. 1 Мая  

«Экология Земли» - специальный выпуск онлайн проекта «Пого-

ворим о разном» на экологическую тему. Цель: воспитание эко-

логической культуры. 

Администратор  

Крашенинников А.Г.  

Тел. 53-51-25 

150 просмотров 

 

82  19.11.2021 

МБУ ДО ДШИ № 8 

Выставка работ художественного отделения «Сохраним природу 

родной планеты» 

Цель: формирование экологической культуры у учащихся по от-

ношению к окружающему миру. 

МБУ ДО ДШИ № 8 

Зав.художественным отде-

лением Чекушкина Л.В., 8 

9170529684 

150 чел. 

83  19.11.2021 

МБУ ДО ДШИ  

им. М.А. Балакирева. 

Экологические катастрофы и их влияние на природные ресурсы. 

Беседа с учащимися  школы. 

 

Лазарева Е.Ю. т.8 902 003 

50 09 

МБУ ДО ДШИ  

им. М.А. Балакирева 

50 чел. 

84  09.12.2021 

МБУ ДО ДШИ № 8 

Беседа с учащимися по экологии «Вода России» 

Цель: способствовать бережному отношению к водным ресур-

сам. 

МБУ ДО ДШИ № 8 

Заместитель директора по 

УВР Ларионова А.В. 

89176193597 

8 чел. 

85  12.11.2021 

14.00 

ДК «Руслан» 

Интернет ресурсы 

«Синичкин день» онлайн мастер-класс по изготовлению кор-

мушки. Цель: привлечение внимания к проблеме зимования 

птиц, о необходимости подкармливания птиц зимой. 

ДК «Руслан» 

Зав. культмассовым отде-

лом 

О.Г.Райская  тел. 20-65-57 

300 просмотров 

 

86  15.12.2021 

14.00 

ДК «Руслан» 

Интернет ресурсы 

Интернет публикация: «Сбережем молодой лес». Цель: преду-

преждение несанкционированной вырубки елок в преддверии 

Нового года.   

ДК «Руслан» 

Зав. культмассовым отде-

лом 

О.Г.Райская  тел. 20-65-57 

300 просмотров 

 

87  18.12.2021 

15.00 

МБУ ДО ДШИ № 4 

Круглый стол. Беседа-дискуссия «Путешествие в природу»    

Цель: Воспитание бережного отношения к природным богатст-

вам. 

Коростелева Ж.М. 

73-65-05 

25 чел. 

88  18.12.2021 

12.00 

ДК им. 1 Мая 

 

«Зимние узоры» - онлайн мастер-класс по рисованию НК 

детской студии прикладного творчества «Художественная 

роспись по дереву» на экологическую тему. Цель: воспитание 

экологической культуры. 

Рук. НК детской студии 

«Художественная роспись 

по дереву» 

Судакова Л.Г. 

Тел. 53-51-25 

150 просмотров 

 

 


