
       ВРОО «ЗУБР» организовала и провела 

       следующие мероприятия: 
 Областную  эколого-биологическую весеннюю школу в 

рамках профильного лагеря «Зеленый миг», 

 Областной профильный эколого-биологический лагерь  

«Зеленый миг. Лето-2012, -2013»  в рамках программы 

поддержки одаренных детей и  развития экологической 

культуры обучающихся.   

 Практические семинары на тему: 

 «Экологическое образование в современных 

условиях», 

 «Учебно-методическое обеспечение 

исследовательской работы школьников в свете 

новых образовательных стандартов», 

 «Организация исследовательской работы и 

полевых практикумом в экологическом образовании 

школьников». 

 Открытый региональный эколого-биологический 

интеллектуально-игровой проект «Экодром» 20011, 

2012 г.г. 

 Открытый региональный экологический проект 

ЗЕЛЁНЫЙ МАРШ в 2013-16 гг. 

 Областной детский экологический форум 2013-2016 г.г. 

 Региональное участие в рамках Общероссийской и 

международной  акции «Чистый берег», городские  

акции «Весенние заботы», «Долой пластиковую чуму» и 

др. 

 Региональный этап Межрегиональной биологической 

олимпиады. 2011 -14 гг. 

 Организаторы конкурсов буклетов и фотографий в 

рамках Молодежного экологического форума стран 

СНГ 2013 г. 

 Исследовательских конкурсы школьников, учебные 

экспедиции, экологические экскурсии  и полевые школы 

на территории природных парков «Волго-Ахтубинская 

пойма», «Донской», «Щербаковский». 



 

Мы участвовали в 
 Первом Российском молодёжном Форуме 

«Экология России и молодёжная экологическая 

политика», Москва, декабрь 2010 г  

 XVII, XVII, XXI  Международной конференции 

«Экологическое образование в интересах устойчивого 

развития».  

 Межрегиональном научно-практическом 

семинаре Проекта ПРООН/ГЭФ «Сохранение 

биоразнообразия водно-болотных угодий Нижней 

Волги».г. Волжский, октябрь 2011г.; 

 V -VIII всероссийской научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы теории и 

практики биологического образования». г. Волгоград; 

 Учредительном Съезде Российского 

Экологического Конгресса. Москва, октябрь 2011 г.;  

 Всероссийский молодежный экологический 

форум «Гражданская кампания» Москва, апреля 2012 

г. 

 II Международном молодёжном форум «Новое 

поколение: ответственность без границ». г. Баку, 

Азербайджан, ноября 2012 г.  

 Молодежный экологический форум стран СНГ. 

Москва ноябрь 2013. Организаторы  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Вместе с нами вы можете...     

   
 
 
 
 

участвовать в научных, научно-практических конференциях, 
семинарах, развивающих школах и тренингах, проводимых самой 
организацией или ее партнерами регионального, общероссийского 
и международного уровня; 

...Вместе с учащимися и студентами участвовать в полевых  

школах и практикумах, в сезонных профильных сменах  по 

биологии, экологии, краеведению на территории природных парков 

Волгоградской области ( «Волго-Ахтубинская пойма», «Донской» и 

др.) и России.  

...Принимать участие в оздоровительно-учебных  сменах . 

...Размещать ваши научно-практические, методические работы  и 

др. материалы в СМИ («Экология в школе», “Экологическая 

правда», издательский дом «Миллион друзей» и др.) Размещать 

свои материалы на сайте организации. 

...Получить бесплатную профессиональную юридическую 

консультации . 

...Участвуя в работе организации получать всестороннюю помощь 

в сфере своей профессиональной деятельности, в том числе 

именные стипендии школьникам и преподавателям. 

...Получить поддержку и содействие при участии в различных 
программах, грантах, конкурсах, фестивалях и других проектах.  

  

...Вы почувствуете реальную помощь от неравнодушных 

людей, членов Организации, которым не безразлично, какими 

станут наши дети, наш город, наша страна,          каким будет 

наше Завтра! 


