
 

План  

мероприятий в рамках недели национального проекта «Экология» 

в муниципальном образовании «город Ульяновск»  

(15.02.2021 -20.02.2021) 
 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

(цели/ форма проведения) 

 

Сроки 

проведения  

(дата, 

время и место 

проведения) 

Участие предста-

вителей органов 

законодательной 

и исполнительной 

власти, общест-

венно-

политических ор-

ганизаций 

Ответственные,  

конт. телефон 

Предполагаемое 

количество 

участников 

(возраст участни-

ков) 

1.  «Мир на ладошке», мастер-класс 

Мастер-класс проводится в целях формиро-

вания у учащихся бережного отношения к 

природе. 

 Задачами мероприятия являются: 

 развитие у детей познавательного 

интереса к миру природы; 

 формирование представления об 

общности всего живого на Земле; 

 раскрытие творческих способностей. 

Участниками мероприятия являются уча-

щиеся младшего школьного возраста и пе-

дагогические работники МБУ ДО города 

Ульяновска «Детский эколого-

биологический центр».   

Место проведения: по местам дислокации 

образовательных объединений.  

 

15 -19  февраля 

 

 МБУ ДО города Уль-

яновска «Детский 

эколого-

биологический центр» 

Юсупова Э.Р.,  

тел. 58 -14 -28 

 

   общий охват  

     180 человек 

(одновременное 

присутствие не бо-

лее 8 человек) 



2. «Калейдоскоп наук», познавательное ме-

роприятие.  

Задачами мероприятия являются: 

- развитие у детей познавательного интереса 

к биологической науке; 

- ознакомление с учеными родного края; 

- создание условий для реализации интел-

лектуального и творческого потенциала 

учащихся. 

Участниками мероприятия являются уча-

щиеся младшего, среднего школьного воз-

раста и педагогические работники МБУ ДО 

города Ульяновска «Детский эколого-

биологический центр».   

Место проведения: по местам дислокации 

образовательных объединений. 

 

15, 18 февраля 

 

     МБУ ДО города 

Ульяновска «Детский 

эколого-

биологический центр» 

Орлов А.В. 

тел. 58 -14 - 28 

 

общий охват 120 

человека 

 (одновременное 

присутствие не бо-

лее 8 человек). 

3. «В мире животных», онлайн-игра. 

Игра проводится в целях формирования у 

учащихся знаний о животных города Улья-

новска и Ульяновской области. 

 Задачами мероприятия являются: 

 формирование у детей знаний о жи-

вотных города Ульяновска и Улья-

новской области; 

 развитие познавательного интереса к 

природе родного края; 

 воспитание бережного отношения к 

миру природы. 

Участниками мероприятия являются уча-

щиеся, родители, педагогические работники 

МБУ ДО города Ульяновска «Детский эко-

лого-биологический центр».   

17  февраля  МБУ ДО города Уль-

яновска «Детский 

эколого-

биологический центр» 

 

Ермилов В.А. 

тел. 58 -14 -28 

100 



Место проведения: платформа Zoom.  

 

4. «Заповеди заповедных мест»  

(Заповедные места Ульяновской области) 

Беседа и презентация 

http://aksakovka.ru/meropriyatiya-i-

novosti/7906/ 

 

17 февраля  ОГБУК «Ульяновская 

областная библиотека 

для детей и юношест-

ва  

имени С.Т.Аксакова» 

Рукавишникова С.В.  

тел. 41-80-95 

 

200 

5. «Экологический эрудит»,  

онлайн-викторина, для подписчиков и уча-

стников, гостей социальных страниц  

https://vk.com/club177109681, 

https://twitter.com/EKOBiblioteka7 

15.02.21, 

  12-00 ч. 

 

 
Специализированная  

библиотека № 7 

«Библиотека великих 

открытий имени А.Ф. 

Трѐшникова» 

Киверова Н.В. 

     тел. 63-30-03 

50 

6. «Эко-путешествие по Ульяновской зем-

ле», онлайн презентация квеста «Геотур» на 

сайте библиотеки № 7, для подписчиков и 

участников, гостей социальных страниц 

https://vk.com/club177109681, 

https://twitter.com/EKOBiblioteka7 

16.02.21, 

 12-00 ч. 

 Специализированная  

библиотека № 7 

«Библиотека великих 

открытий имени А.Ф. 

Трѐшникова» 

Киверова Н.В. 

      тел. 63-30-03 

50 

7. «Я с книгой открываю мир природы», 

обзор книжно-иллюстративной выставки, 

для подписчиков и участников, гостей соци-

альных страниц 

https://vk.com/club177109681, 

https://twitter.com/EKOBiblioteka7 

17.02.21, 

 14-00 ч. 

 Специализированная  

библиотека № 7 

«Библиотека великих 

открытий имени А.Ф. 

Трѐшникова» 

Киверова Н.В. 

10 

http://aksakovka.ru/meropriyatiya-i-novosti/7906/
http://aksakovka.ru/meropriyatiya-i-novosti/7906/
https://vk.com/club177109681
https://twitter.com/EKOBiblioteka7
https://vk.com/club177109681
https://twitter.com/EKOBiblioteka7
https://vk.com/club177109681
https://twitter.com/EKOBiblioteka7


тел. 63-30-03 

8. «Полюби свой край»,  

онлайн-викторина в рамках «Геоквеста» на 

сайте библиотеки № 7, для подписчиков и 

участников, гостей социальных страниц 

https://vk.com/club177109681, 

https://twitter.com/EKOBiblioteka7 

18.02.21, 

 12-00 ч. 

 Специализированная  

библиотека № 7 

«Библиотека великих 

открытий имени А.Ф. 

Трѐшникова» 

Киверова Н.В. 

      тел. 63-30-03 

50 

9. «Удивительный мир насекомых Улья-

новской области», 

 обзор выставки фотографий, фотографа Ге-

оргия Белова и Михаила Тарсанова, для чи-

тателей и посетителей библиотеки 

https://vk.com/club177109681, 

https://twitter.com/EKOBiblioteka7 

20.02.21, 

 14-00 ч. 

 Специализированная  

библиотека № 7 

«Библиотека великих 

открытий имени А.Ф. 

Трѐшникова» 

Киверова Н.В. 

      тел. 63-30-03 

10 

 

10. Онлайн акселератор экологических идей 

«Эколого-поэтическая гостиная» 

Кроме этого в акселераторе откроется новая 

рубрика: «ЭкоБудущее – 2050» 

Участники: учащиеся, педагогические ра-

ботники, родители (законные представите-

ли) 

 

19.02.2021 (18.00), 

дистанционно: 

Zoom- 9207278825, 

код доступа – 

147258), трансляцию 

в записи на Ютуб-

Канале 

 МБОУ СШ №72 с уг-

лубленным изучением 

отдельных предметов  

Алексеева М.Н. 

тел. 25-72-16 

100 

11. Флешмоб с темой «Помогаю птицам» 
Предлагаем присоединиться к оказанию по-

сильной помощи птицам, зимующим в на-

шей местности, пережить морозы и недос-

таток пищи, фотографии можно размещать 

в ленте https://m.vk.com/id624746774?recs=1 

с хештегом#ПОМОГАЮПТИЦАМ. 

15.02.2021 по 

20.02.2021 

 МБОУ СШ №72 с уг-

лубленным изучением 

отдельных предметов, 

Управление по охране 

окружающей среды  

Алексеева М.Н. 

тел. 25-72-16 

1000 

12. Научный ЭкоКвиз  18.02.2021  МБОУ СШ №72 с уг- 100 

https://vk.com/club177109681
https://twitter.com/EKOBiblioteka7
https://vk.com/club177109681
https://twitter.com/EKOBiblioteka7
https://m.vk.com/id624746774?recs=1


«Интеллектуальные игры эрудитов» 

Чтобы принять участие в научном ЭкоКви-

зе «Интеллектуальные игры эрудитов» не-

обходимо сформировать команду из 5 уча-

щихся 8-11-х классов.  

Команде необходимо придумать название, 

девиз, выбрать капитана, прислать список 

участников от школы на greenmail72@ in-

box.ru до 17 февраля 2021 г.  

Игра состоит из вопросов на эрудицию, ло-

гику,  сообразительность 

лубленным изучением 

отдельных предметов  

Алексеева М.Н. 

тел. 25-72-16 

13. Рейдовые мероприятия по территории За-

волжского района по фактам загрязнения 

атмосферного воздуха совместно с предста-

вителями контрольно надзорных органов и 

Ульяновской городской Думы  

Дата и время уточ-

няются 

Депутаты УГД, 

Минприроды Уль-

яновской области 

Управление по охра-

не окружающей сре-

ды администрации 

города Ульяновска 

Шубаров К.А. 

тел. 27-41-53 

 

 


