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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении экологической квест - игры <<ffавай с природою дружить>),
в рамках муниципального проекта (когда мой город станет Экоградом>>

Общие положения:
Экологическая квест - игра <Щавай с природою дрркить) (далее Игра), rrроводится

муниципzrльным автономным образовательным учреждением дополнительного образования

Щентром творческого рiввития и гр{анитарного образования (Гармония) (далее ЦТР и ГО
(Гармония>), в рамках мунициrrального rrроекта кКогда мой город станет Экоградом.

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

кJIассов) Тавдинского городского округа.

Задачи:
- приобщать подрастающее поколение к

современности;
пониманию экологических IIроблем

- популяризировать природоохранн},ю деятельность среди жителеи города;
- формировать положительное общественное мнение по отIIошению к экологическим

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

участпики
Учаlциеся образовательньIх организаций всех типов и видов, детских объединениЙ

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

Порядок и условия проведения
Экологическzul квест - игра <Щавай с природою дружить), булет проходить в виде игры по

стilнциям, где }пIастники смогут проявить свои знания в сфере защиты окружающей среды,

рационfu,Iьного природопользования, биологии животных и растений, познакомятся с

особенностями особо охраняемых природных территориЙ области.

Щата и место проведения
29 ноября 2019 г. по ул. Ленинаr 71 (игровой заrr). Начало в 15-00 ч,

Награждение
По окончанию Игры всем rIастникам вручitются сертификаты. Награждение победителей

пройдёт на итоговом мероприятии по реаJIизации проекта <Когда мой город станет
Экогралом)), котороо состоится 24 апреля 2020 r.o по адресу ул. Кирова, 126 (15-00 ч.).

ответственный
Руководитель муниципilльного проекта кКогда мой город станет Экоградом> - ,Щолга-rrова

И.Г., тел.: 5-21-86, сот. 8-952-74З-5|-97
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