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Сроки проведения мероприятий проекта: февраль - декабрь 2017. 
  

Цель: обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на 

основе отечественных традиций. Экологическое воспитание участников образовательных 

отношений.  

 

Задачи. Развитие экологической культуры у детей и их родителей. Формирование у них 

бережного отношения к природе, ответственного, гуманного поведения в отношении её 

ресурсов; формирование умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии.  
 

Участники проекта: учащиеся 1 - 11 классов, родители обучающихся, педагоги 

образовательных учреждений города Тюмени. 

Благая природа так обо всем позаботилась, что повсюду ты находишь чему учиться.  

Леонардо да Винчи 

 

Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник.  

Иван Тургенев 



Участники  

проекта 

Срок 

проведения 

 

Мероприятие Суть  

мероприятия 

Этапы 

 мероприятия 

Итоговый  

продукт 

Все ОУ. 

Категория участников: 

педагогические работники, 

обучающиеся образовательных 

учреждений города Тюмени 

Январь  

2017 

«Времена года» 

общегородской бал отрасли 

образование города 

Тюмени, посвященный 

открытию Года экологии в 

России. 

 

В соответствии со сценарием 

  

Место проведения:  

Учреждение культуры  

(по согласованию) 

С 16.01. 2017  

начало репетиций. 

  

27.01.2017 - бал 

Бал «Времена года» 

Все ОУ. 

Категория участников: 

обучающиеся 1 – 5 классов, 

родители, педагоги  

  

Январь – 

декабрь 2017 

 

«Времена года» 

 конкурс экологических 

дневников обучающихся 

Школьный этап. 

Обучающиеся ведут экологические 

дневники (личные или коллективные) 

 с описанием того или иного времени 

года в городе Тюмени по томам: 

«Зима», «Весна», «Лето», «Осень»; 

отражая в них состояние природы, 

характерные приметы, самые 

значимые события и явления, 

проведенные экологические акции и 

др. Дневник иллюстрируется 

фотографиями и рисунками детей.  

Творческое оформление дневника 

приветствуется. 

Муниципальный конкурс  

состоится в заочной форме. 

Для участия в отборочных турах 

муниципального конкурса от ОУ в 

МАОУ ИМЦ г. Тюмени направляются 

заявка и оформленные тома 

экологических дневников. 

Школьный этап:  

с 16 .01.2017 –  

по 11.12.2017.  

  

Заявки и дневники (по 

томам) направляются в 

МАОУ ИМЦ  

на отборочные туры 

муниципального 

конкурса в сроки: 

«Зима» - до 28.02.2017. 

«Весна» - до 

19.05.2017 

«Лето» - до 25.08.2017 

«Осень»- до 30.11.2017 

Планируется 

промежуточное 

подведение итогов 

отборочных этапов. 

  

Общее подведение 

итогов муниципального 

конкурса: 22.12. 2017 

Выставка лучших 

дневников «Времена 

года»  

в Музее 

изобразительных 

искусств (Музейного 

комплекса 

Тюменской области) 

в рамках выставки 

«Рождественский 

вернисаж» 



Участники  

проекта 

Срок  

проведения 

Мероприятие Суть  

мероприятия 

Этапы 

 мероприятия 

Итоговый  

продукт 

Все ОУ. 

Категория участников: 

обучающиеся 6 - 10 классов, 

родители, педагоги  

  

Март  

2017 

  

«Флора и Фауна 

Тюменского региона» 

первые открытые 

экологические чтения 

школьников  

  

Номинации чтений: 

 Проект/реферат «Флора и фауна 

Тюменского региона – природный ресурс 

для человека»;  

 Проект/реферат «Водные ресурсы Тюмени. 

Состояние, решение проблем». 

 Проект «Экологический десант в Тюмени»;  

 Проект «Экосистема города Тюмени. 

Состояние, решение проблем»; 

 Проект «Парк семейного отдыха в 

микрорайоне»; 

 Видеоролик «Экологический обзор». 

Школьный этап. 

Организация исследовательской деятельности 

детско-взрослых групп ОУ по изучению проблем 

экологии Тюменского региона.  

Разработка и оформление (научно-) 

исследовательских проектов /рефератов/, 

видеороликов. Предварительные общешкольные 

чтения. 

Место проведения: ОУ г. Тюмени 

 Муниципальный этап. 

Подача заявки и проектов 

/рефератов/видеороликов/ в МАОУ ИМЦ г. 

Тюмени на заочную экспертизу. Отбор лучших 

работ. 

Очная защита лучших проектов в рамках чтений. 

Программа и график чтений – дополнительная 

информация. 

Место проведения:  

МАОУ СОШ № 65, ул. Широтная, 116. 

Школьный этап: 

до 17.03. 2017.  

  

Лучшая работа от ОУ по 

каждой номинации 

вместе с заявкой 

направляются на 

муниципальный этап в 

МАОУ ИМЦ  

до 24.03.2017. 

  

Муниципальный 

очный этап: 

31.03 2017  

Выпуск журнала 

исследовательских 

работ первых 

экологических чтений 

школьников  

«Флора и Фауна 

Тюменского 

региона» 



Участники  

проекта 

Срок  

проведения 

Мероприятие Суть  

мероприятия 

Этапы 

 мероприятия 

Итоговый  

продукт 

Все ОУ. 

Категория участников: 

обучающиеся 1 - 11 классов, 

родители, педагоги  

Июнь-сентябрь 

2017 

«Мастерская Природы» 

конкурс экологических  

арт-объектов  

  

Школьный этап. 

Арт-объект создается из природного или 

экологически чистого материала. В 

изготовлении объекта принимают участие 

обучающиеся, педагоги, родители.  

Объект должен иметь смысловое 

значение - сохранение природы родного 

края и стать неотъемлемой частью 

развивающегося образовательного 

пространства ОУ. Фактура, размер 

объекта, форма определяются авторами 

самостоятельно. Возможно, это новый 

взгляд на уже привычные вещи, явления, 

события. Арт-объект может быть 

установлен для всеобщего обозрения в 

рекреации, в учебном кабинете, во дворе 

образовательного учреждения, и т.д.  

Муниципальный этап. 

Для участия в муниципальном этапе 

конкурса от ОУ в МАОУ ИМЦ г. Тюмени 

направляются заявка на участие в 

конкурсе, фотографии объектов с кратким 

описанием задумки и смыслового 

назначения объекта.  

Фото лучших объектов и информация о 

них будут размещены на официальных 

сайтах структурных подразделений 

Администрации города Тюмени. 

  

Школьный этап:  

с 01.06.2017  

по 20.09.2017.  

  

Заявки и фотографии 

направляются на 

муниципальный этап  

в МАОУ ИМЦ  

до 25.09.2017. 

  

Подведение итогов: 

29.09 2017 

Создание 

фотоальбома  

«Такая разная 

Тюмень» 



Участники  

проекта 

Срок  

проведения 

Мероприятие Суть  

мероприятия 

Этапы 

 мероприятия 

Итоговый  

продукт 

Все ОУ. 

Категория участников: 

Руководители МО классных 

руководителей, классные 

руководители, 

заинтересованные педагоги 

Октябрь-

ноябрь 2017 

Конкурс методических 

разработок классных 

часов и внеклассных 

мероприятий 

«Экологическое 

просвещение 

обучающихся и их 

родителей» 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Школьный этап. 

Разработка методических материалов 

по следующим номинациям:  

«Классный час»; 

«Общешкольное мероприятие»; 

«Мероприятие с участием детей и 

родителей». 

Объем работ не более 10 страниц 

печатного текста, формат работ – А 4.  

Творческое оформление конкурсного 

материала приветствуется. 

Организаторы конкурса имеют 

возможность разместить лучшие 

работы в электронном методическом 

кабинете на официальном сайте 

МАОУ ИМЦ г. Тюмени: imc72.ru  и 

опубликовать их в сборнике 

методических разработок, сохранив 

авторские права участников. 

Школьный этап:  

со 02.10.2017 

по 20.11. 2017.  

  

Заявки, конкурсные 

работы на 

электронном и 

бумажном носителях 

направляются на 

муниципальный этап  

в МАОУ ИМЦ  

до 24.11.2017. 

  

Подведение итогов: 

30.11. 2017 

Сборник 

методических 

разработок 

«Экологическое 

просвещение. 

Классному 

руководителю на 

заметку» 

Разработчики проекта: 

Отдел воспитания и социализации МАОУ ИМЦ г. Тюмени, 

тел. +7(3452) 280 924  


