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ГО кГарлtония>
А.|. ЩоброваiI ?0lRг11 zoiB г.

поло}кЕниЕ
о проведении экологическоЙ кв€ст - игры <Щавай с природою дружить>),
в рамках муниципального проекта <(когда мой город станет Экоградом>

ОбrrцIrе II олоiкенtlя :

|)itс1.1iоги.iсскillt кtsест - игра кЩавай с Irриродоiо дру)tить) (де,tее Игра). проводитсrr
I,iYHI,It{}IIl|1"lIbFIb]\I авfо]]оI\,lны}r образователыiыi\{ учреждениех,{ дополнительного образования
I\cн,rpolr творI{еского рzlзвития и гуNrанiттарного образования (ГарN,Iония)) (дапее ЦТР и Го
lrl-apirTotllllill). в ptrltKax N,{\rниципL]IьFIого проскта кКогда мой город станет Экоградоп,t.

I Ie.,rb:
Форutlрсltзltt-llте эко,погиLIсской K\I"rlbT)rpы и ilктлlвной жизненной позиции учащихся (1-3

t(. Ialc с otJ ) Та r l., lll гtсttсlго городс ко 1,o окl]),га.

Зltд:,л.lii:
- Ill]l4общать полрастающее lIокоJение к пониI\,{а}IиIо экологических проблеN{

co1]]]e\IellTl о с,l1.1 :

- попч,Irяри:зировilть приро.IIоохранн}IIо J{ея,ге"цьность среди жителей города;
- фоllлll.tрова-rь по,по}китеjIьное обlr]ественное \,Iнение по отношению к эко.тlогиLIески]\,{

l]()tl1]()cil\1:

- ]li]опагlirl.циl]ова,гь здоровыIi образ It].IзlIIi срелLI детей (1-З K:r.);

- i)азвI,1вать,гворчесt(I{е способнос,Iи детей.

Y.I:lcTrrlrrcrr
\'.Tl]ltl1.1ecli оо всех типоR и tsидов, детских объединений Тавдинского городского округа.

С]осl-ав KOlIaII/Ib] - 4 че:tовека, 1-З класс.

Поряrдt_ttt II \,сJI0 l}и rI lIpoBcдeIlI{rI

fiля r.,lacTi.{rI в эliоJlогиLIсскоI1 KBec,I - ],Iгрс ]{собходи\Iо ilo 21 rrоября 2018 года направить
зtlrll]li\r в свOбо,l(IIоIi форN,{е, указав образоватеJьн}то организациlо, название команды, ФИ
yL{ilc,i,FtLlKolз ItоN,{ilt{ды, ФИо (долiittrость) руководителя и телефон по электронной почте
gll l,irl onia_2 0 0 5 (rr)maii. ru.

Эко,tоt IlчсскАя квест - игра K/{aBar.i с природою др}rжить), булет проход}lть в виде игры по
с,l аI,{1il;iялI. где \lItас,гнi.lки сN{огYт IIроrIвить свои:]нания в сфере зашиты окр_Yжi]lошей среды,

}]a](l{()ila_цbiI(]гO llр1.IродопользоваI]LIя, биоJогиiт яiивот}Iых и растений, познако\,IятсrI с

ос обс нrrос,гrI \{ и ос обо о.хрttняеN,Iых пр r.тродных территориЙ области,

Щ:rта tI \IecTo проведенIIя
2ii lloяlСlptl 20I8 г. по },л. JlellrtHir,71 (игровол"I зал). Начало в 15-00 ч.

Нirграiкilеltие
l-[o oK,.ltT.Tl,tltIl]o Игры BceN{ уLIастникаN{ вручаIотся серти(lикilты. Награждеrтт.iе победителеri

ttiltlil;tёr'Iiа итогоRоNI N,{еl]опр]{ятии по реLlл]]зilции проекта <Itогда N,rоЙ город 0ТаНеТ

Эпог];ltiiоr1)). tt()Topoe сос1]()ится 25 trlIllс"пя 2019 l., по адрес}/ yjt, Кирова, 126 (15-00 ч.).

() гве t,c гвенныI:I .]а проведение: рукоl]одLlтель проекта - Щолгалова И.Г., тел. 5 ,2|-86,

8-9:, j_7.+з-5 1-97
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