Приложение
к Положению
о проведении «Экологического марафона»
(протокол заседания МС от 14.09.2016 г. № 1)
План мероприятий «Экологического марафона»
в ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот»
на 2016-2017 учебно-оздоровительный год
Мероприятие
Проект – акция
«Зеленая
территория»

Проект
«Исследование
экологического
состояния жилого
помещения и
создание модели
безопасного
жилища»
Проект «Красная
книга России»

Содержание деятельности

Сроки

Участники,
ответственные
- Изучение растений
октябрь Воспитанники
семейства луковичных,
14 отряда,
подготовка рефератов.
воспитатели
- Посадка растений семейства
Заика Т.А.,
луковичных на клумбах
Малышок Д.Р.,
парковой зоны Центра.
агроном
- Изучение факторов,
Октябрь- Воспитанники 3
влияющих на экологическое
ноябрь
отряда,
состояние жилого помещения.
воспитатель
- Анализ экологического
Кулеш Е.Д.
состояния жилой комнаты.
- Создание модели
безопасного жилища.

-Знакомство с Красной книгой Октябрь- Воспитанники 1
РФ (устные журналы,
май
отряда,
видеожурналы).
воспитатели
- Круглый стол по теме
Походун Е.Н.,
проекта.
Жеревчук В.Е.
- Агитбригада «Сохраним
природу России!»
Экологический
- Посещение дендропарка
Ноябрь
Воспитанники 9марш-бросок (два
санатория «Планета».
12 отрядов, 1-4
этапа)
- Спортивные соревнования
отрядов;
на пляже «Лазурный» у озера
воспитатели
Мойнаки.
отрядов, ст.
воспитатель
Джалилова Л.А.
Экологическая акция - Экскурсия в городской садик Ноябрь
Воспитанники
«Чистый город»
им. С.И. Шакая.
16, 17 отрядов,
- Уборка территории сквера.
воспитатели
Юхневич И.Ю.,
Жеглова А.А.

Акция «Сбережем
ресурсы страны»

- Агитбригада «Сбережем
ресурсы страны».
- Рейд по энергосбережению,
экономии водных ресурсов.

Природосберегающая экспедиция
на озеро Мойнаки

- Информационная часть
(знакомство с лечебными
свойствами озера).
- Уборка участка территории
прибрежной зоны.
Проект «Скверы и
- Акция «Чистая территория»
парки г. Евпатории» (уборка центральной аллеи
Мойнакского парка).
- Сбор информации,
экскурсии в скверы и парки
города.
- Интеллектуальноэкологическая игра для 8-х
классов «Знатоки природы».
- Акция «Покормите птиц
зимой».
- Оформление сборника
материалов для МК.
Проект «Загрязнение - Участие в уборке пляжа
Черного моря»
ФГБУ РСРЦ.
- Исследовательская работа по
изучению экологических
проблем ЧМ.
- Творческая презентация
проекта
Проект «Батарейки,
- Старт проекта (презентация).
сдавайтесь!»
- Реализация проекта (сбор
батареек, отправка на
перерабатывающий завод).
Экологическая
- Экологическая конференция
конференция
по теме «Актуальные
проблемы экологии»
Информационнотворческая работа
«Актуальные
проблемы
экосистемы Черного
моря: исчезновение
моллюсков»

- Изучение обитателей ЧМ:
моллюск, мидия, рапана и т.д.
- Изготовление поделок из
природного материала.
- Информационно-творческая
презентация, выставка
творческих работ.

Ноябрь

Ноябрь

Ноябрьдекабрь

Воспитанники 4
отряда,
воспитатели
Корнеева Н.В.,
Корнейчук В.Б.
Воспитанники и
воспитатели 10,
11, 12 отрядов.
Отв. Юрченко
Е.Ю.
Воспитанники 2
отряда,
воспитатель
Бабенко В.П.
Воспитанники 1,
2, 3, 4 отрядов

Ноябрьдекабрь

Воспитанники 9
и 13 отрядов.
Воспитатели
Аметова Н.Б.,
Соболева Н.А.

Декабрь
Декабрь- Экологи
май
отрядов,
пед.доп.обр.
Боровских О.Ю.
Декабрь Воспитанники
10 – 12 отрядов,
воспитатель
Юрченко Е.Ю.
Ноябрь- Воспитанники
январь
12 отряда,
воспитатель
Житарь Т.А.
Январь

Экологический
практикум «Все в
твоих руках»

Информационнотворческий проект
«Изучение
экологических
проблем регионов
России»
Проект «Поможем
птицам»

Проект «Мой
зеленый друг»

Проект «Живи,
Земля!»

Проект «Клумба»

Проект «Дадим
вторую жизнь
ненужным вещам»

- Изучение природы Крыма и
Евпатории, совместная работа
с экологическим центром
г.Евпатории.
- Выращивание саженцев
редких растений в Центре.
- Творческая презентация
проекта.
- Исследовательская
деятельность.
- Изготовление нагляднодемонстрационного
материала.

Декабрь
- апрель

Воспитанники 5
и 6 отрядов,
воспитатели
Ваганова Н.И.,
Архипенко Р.А.

Январь май

Воспитанники
13 отряда,
воспитатели
Соболева Н.А.,
Ксенышен С.М.

- Исследовательская
деятельность «Птицы,
зимующие в Евпатории».
- Акция «Покормим птиц
зимой».
- Исследовательская
деятельность «Откуда к нам
пришли комнатные растения».
- Уход за комнатными
растениями на этаже,
разведение новых сортов.
- Организация экскурсии для
шефов.
- Рефераты.
- Рисунки.
- Акция – посадка цветов.

Январь март

Воспитанники 3
отряда,
воспитатель
Кулеш Е.Д.

Январь май

Воспитанники
18 отряда,
воспитатель
Проскурякова
Л.С.

Декабрь
- апрель

- Исследовательская
деятельность «Разновидности
клумб».
- Творческая работа
«Изготовление поделок для
дизайна клумбы».
- Высаживание растений и
создание композиций на
клумбах парковой зоны
Центра
- Изучение экологических
проблем (переработка мусора)
и их решения.
- Изготовление поделок из

Апрельмай

Воспитанники
15 отряда,
воспитатели
Попович Е.В..
Григорьева О.А.
Воспитанники 7
и 8 отрядов,
воспитатели
Климачева Т.А.,
Токарчук Л.В.

Январь май

Воспитанники
16 отряда.
Воспитатель
Жеглова А.А.

Цикл мероприятий
«Расти, росток!»

подручных материалов.
- Выставка поделок.
- Творческая работа (плакаты,
рисунки на тему «Расти,
росток, появляйся, цветок!»
- Посадка питуний на этаже.
- Открытое мероприятие:
экологическое заседание
«Берегите, Землю, берегите!»

Март

Воспитанники
17 отряда
Педагоги
Юхневич И.Ю.,
Ерисова С.В.

Экологические
десанты, рейды
санитарноэкологического
сектора

В
течение
года

Климачева Т.А.,
Юхневич И.Ю.

Общецентровские
тематические недели

По доп.
плану

Методист
Колупаева О.Б.
Педагогорганизатор
Аветисян Т.В.
Методист
Колупаева О.Б.,
члены МС

Подведение итогов
марафона

- Анализ результатов
«Экологического марафона»
на заседании МС.
- Обработка информации,
подготовка презентации к
педсовету.
- Подготовка грамот и
благодарностей участникам.

Июнь

