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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении экологической квест - игры «Давай с природою дружить!», 

в рамках городского проекта «Когда мой город станет Экоградом»

Общие положения:
Экологическая квест - игра «Давай с природою дружить!» (далее Игра), проводится 

муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного образования 
Центром творческого развития и гуманитарного образования «Гармония» (далее ЦТР и ГО 
«Гармония»), в рамках городского проекта «Когда мой город станет Экоградом».

Цель:
Формирование экологической культуры и активной жизненной позиции учащихся (1-4 

классов) Тавдинского городского округа.

Задачи:
приобщать подрастающее поколение к пониманию экологических проблем 

современности;
- популяризировать природоохранную деятельность среди жителей города;

- формировать положительное общественное мнение по отношению к экологическим 
вопросам;

- пропагандировать здоровый образ жизни среди детей (1-4 кл.);
- развивать творческие способности детей.

Участники
Учащиеся образовательных организаций всех типов и видов, детских объединений 

Тавдинского городского округа. Состав команды - 4 человека, 1-4 класс.

Порядок и условия проведения

Экологическая квест - игра «Давай с природою дружить!» включает в себя:
- представление команды (название, девиз);
- игра будет проходить по станциям (знания в сфере защиты окружающей среды, 

рациональное природопользование, биология животных и растений).
Форма одежды: спортивная, согласно погодным условиям

Дата и место проведения
1 октября 2021 г. по ул. Ленина, 71 (игровая площадка на территории ЦТР и ГО 

«Гармония»). Начало в 15-00 ч.

Награждение
По окончанию Игры всем участникам вручаются сертификаты. Награждение 

победителей пройдёт на итоговом мероприятии по реализации проекта «Когда мой город 
станет Экоградом», которое состоится 22 апреля 2022 г., по адресу ул. Кирова, 126 (15-00 ч.).

Ответственный
Руководитель проекта «Когда мой город станет Экоградом» - Долгалова И.Г., 
тел.: 5-21-86, сот. 8-952-743-51-97
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