
 

ПЛАН-СЕТКА 
мероприятий Открытого межрегионального социально-

экологического проекта «Зеленый марш», интеллектуально-

игровой программы «Экодром», олимпиады по 

естествознанию 

 (2021-2022 учебный год) 
 

Мероприятия, конкурсы Время 

Подготовка Проекта, распространение информации, 

формирование команд-участниц. 

Сентябрь 

"Эко-перо" – литературный конкурс. Номинации:  

− интервью "А как вы заботитесь о сохранении природы?",  

− экологическая сказка "Жили-были..." (растения и человек); 

− эко-басня "Однажды…" 

− "Живое слово" - воспроизведенное стихотворение о лесе 

(видеоролик, слайд-фильм) 

Ноябрь  

"Эко-Стоп"- конкурс информаторов и социальной рекламы. 

Номинации:  

− буклеты "Они живут рядом"(о редких животных, обитающих в 

вашей местности),  

− цифровые плакаты " Долой пластиковую чуму»"  

− социальная реклама "От творчества к защите" (видеоролики) о 

проблемах сбережения воды.  

Декабрь  

"Мастер" - конкурс методических материалов. Номинации: 

− организация эколого-биологических исследований; 

− экологические сценарии для театрализованных представлений; 

−  реализованные экологические и здоровье сберегающие квесты 

"Делаем вместе"  

  

Январь 

Олимпиада по естествознанию "Через тернии—к звёздам»" Январь-

февраль 

"Эврика" - конкурс исследовательских и проектных работ. 

Номинации: 

"Импульс" – экспериментальные исследовательские работы по 

охране окружающей среды и её загрязнении (объекты 

исследований: растения, грибы, бактерии); 

"Навстречу" - реализованные социальные природоохранные 

проекты, направленные на сохранение и восстановление живой 

природы и здоровья человека.  

Февраль  

"Свой взгляд" – конкурс фоторабот и презентаций (слайд-

фильмов). Номинации: 

 "А знаете ли вы?"(презентации) - познавательная информация о 

насекомых и их значений для человека;  

"Мгновения" - фоторепортаж "Наш Учитель"(о работе учителя, 

педагога эколого-биологического направления), рассматриваются 

авторские фотоработы 

фотоколлаж "Животные – наши помощники "(о пользе 

животных),  

Март  

«ЭКОДРОМ» - интеллектуально-игровая программа (6 

заочных туров). 

Октябрь - 
апрель 

 Экологически акции:  

"Зеленый двор, зеленый город, зеленая планета", 

Сентябрь–
апрель 



"Поможем младшим братьям", 

"Мусору – Нет! " 

Детский экологический форум «Устойчивое развитие и 

биоразнообразие».  

Апрель 

  

Организаторы: 
Региональный ресурсный центр по развитию естественнонаучной направленности дополнительного  

образования детей Волгоградской области ГБУ ДО ВСДЮиТ, 

Волгоградская региональная общественная организация по содействию в развитии и образовании 
личности по содействию              в развитии и образовании личности «ЗУБР» , 

Детское общественное объединение «Архипелаг Добрых Дел» МОУ СШ № 124. 

 


