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Центр творческого развития и гуманитарного образования «Гармония» 

 

 

ПРОЕКТ  

«Когда мой город станет Экоградом» 
 

Общее положение. 
 

1. Проект «Когда мой город станет Экоградом» организует  работу по формированию 

и развитию экологической культуры у учащихся образовательных организаций (школ).  

2. Проект направлен на  формирование бережного отношения к родной природе, 

стремление бережно относиться к ней, сохранять и умножать, по мере своих сил, 

богатство природы.  

3. Основное направление работы проекта -  приобщение  детей к культурному 

наследию «малой» и «большой» Родины. 

4. В работе проекта  учитывается  основные направления развития системы воспитания, 

указанные   в  «Стратегии развития воспитания в Свердловской области до 2025 года». 
 

Цель: 

Формирование у детей и молодёжи экологической культуры и мышления, 

комплексного подхода к решению экологических проблем города. 

Задачи: 

• Приобретать  и обобщать  знания в области экологии, развивать творческие и 

интеллектуальные способности, развивать эмпатию и уверенность в себе; 

• Создавать  условия для обобщения и обмена опытом юных экологов, расширять  

информационную  базу экологического образования Тавдинского городского 

округа; 

• Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление 

сохранить их; 

• Организовать опытно – экспериментальную  и исследовательскую работу; 

• Предоставлять  учащимися возможности для профессиональной ориентации; 

• Координировать  деятельность всех субъектов экологического образования 

Тавдинского городского округа и развивать  социальное  партнёрство; 

• Приобщать  к экологическому движению население Тавдинского городского 

округа, привлекать внимания к проблемам сохранения, становления и охраны 

окружающей среды. 

 

Участники: учащиеся образовательных организаций, объединений учреждений 

дополнительного образования. 

Ответственная за реализацию проекта: педагог дополнительного образования 

Долгалова Ирина Геннадьевна 

 

Контактный телефон (34360) 5-21-86 

Адрес: ул. Ленина, 71 
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План мероприятий проекта 

«КОГДА МОЙ ГОРОД СТАНЕТ ЭКОГРАДОМ» 

на 2020-2021 учебный год 

 
№ Сроки  Наименование мероприятия Участники Ответственный 

Сентябрь - Октябрь 

 

1. 

22.09. – 

23.10.2020 г. 

Выставка фотографий «Природные 

богатства Земли Тавдинской»  

Учащиеся ОО, 

ЦТР и ГО 

«Гармония»  

1-11 кл. 

Долгалова И.Г. 

ул. Ленина, 71, 

выст. зал 

2. 02.10.2020 г. Экологическая квест – игра «Давай с 

природой дружить» 

Учащиеся ОО, 

объединений 

ЦТР 

1 – 4  кл. 

Долгалова И.Г. 

ул. Ленина, 71 

При территории 

ЦТР и ГО 

«Гармония» 

 

3. 27.10 - 

13.11.2020 г. 

Конкурс экологических  плакатов и 

листовок «Мы за чистый город!» 

Учащиеся ОО, 

объединений 

ЦТР 

1 -11 кл. 

Долгалова И.Г. 

ул. Ленина, 71 

Ноябрь 

4. 
10.11 – 

17.11.2020 г.  

 

Конкурс  поделок из природного и 

отходного материалов «Сотвори 

руками чудо» 

Учащиеся ОО, 

объединений 

ЦТР 

1 – 11 кл. 

Долгалова И.Г. 

ул. Ленина, 71 

Декабрь 

 

5. 
08.12 – 

15.12.2020 г. 

Экологический интернет-квест  для 

старшеклассников «Они под нашей 

Защитой!»  

Учащиеся  

7 - 8 кл. 

 

Долгалова И.Г. 

ул. Ленина, 71 

Сайт 

Февраль 

 

6. 19.02.2021 г. 

Конкурс театрализованных  

представлений  «Природа в наших 

руках!» 

ОО,  

объединения 

ЦТР 5 -8 кл. 

Долгалова И.Г. 

ул. Ленина, 71 

Март 

 

7. 
12.03.2021 г. 

Экологическая кейс – игра «Зелёная 

команда» (Экоколобок) 

Учащиеся ОО 

2 - 4 кл. 

Долгалова И.Г., 

ул. Ленина, 71 

Апрель 

8. 

16.04.2021 г. 

Торжественное итоговое 

мероприятие проекта «Когда мой 

город станет Экоградом» 

(Заключительное мероприятие  - 

подведение итогов,  награждение 

победителей). 

Учащиеся ОО, 

объединений 

ЦТР 

Долгалова И.Г. 

ул. Кирова, 126 

 

Ответственный за реализацию проекта: Долгалова Ирина Геннадьевна 

Телефон: (34360) 5-21-86 

 

 
 


