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        В МКУ ДО «СЮН» сформирована и развивается система массовых мероприятий очной и заочной формы эколого-

биологической направленности, которая способствует формированию экологической компетентности, развитию 

коммуникативных качеств учащихся, формированию их мировоззрения, нравственной, экологической позиции. 

МКУ ДО «СЮН», реализуя программы дополнительного образования, огромное внимание уделяет развитию 

индивидуальных особенностей детей через заочное участие в различных конкурсах, конференциях, школах экологического и 

природоохранного направления. Важно отметить, что к участию в конкурсах и других мероприятиях педагогический коллектив 

МКУ ДО «СЮН» привлекает не только кружковцев, но и детей, не посещающих кружки МКУ ДО «СЮН», проживающих в г. 

Бодайбо и поселках Бодайбинского района. 
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№ Мероприятие Содержание мероприятия Сроки 

проведения 

ответственный исполнитель 

1.  Отправка отчета и плана 

работы лесничества на 

2018-2019 год  

 До 30.09.18 С.И.Ильясова 

 

С.И.Ильясова 

 

2.  Участие в областном 

заочном конкурсе «Лесная 

боль» 

Подготовка работ по номинациям (по выбору): 

- «Зеленые страницы» – публикация материалов 

по вопросам охраны и защиты леса, борьбе с 

лесными пожарами, по лесоэкологическим 

наблюдениям и исследованиям участников 

Конкурса; 

- «этого могло и не быть» – конкурс 

фотографий; 

- «лесное эхо» - методические разработки по 

проведению практических лесохозяйственных 

мероприятий педагогов за 2015-2016 учебный 

год. 

Октябрь-

ноябрь 

Методист Педагогический 

коллектив  

3.  Экологический урок 

 «Байкал  - жемчужина 

Сибири» 

Формирование гражданской ответственности у 

школьников за сохранение природного 

наследия Байкальского региона, за сбережение 

жизни священного моря – озера Байкал с 

помощью поэтического слова 

1-10 

сентября 

2018г. 

Методист Педагогический 

коллектив  

4.  Месячник безопасности 

дорожного движения 

сохранение жизни и здоровья детей, 

формирование у детей , навыков безопасного 

поведения на дорогах, стабилизация и снижение 

уровня дорожной  

аварийности с участием детей 

25.09-25.10 

2018г. 

методист Педагогический 

коллектив  

5.  Участие во Всероссийском 

экологическом субботнике 

«Зеленая Россия» 

Проведение мероприятий экологической 

направленности:  беседы, уборка территории, 

посадка деревьев и др. 

1.09-03.10 

2018г. 

 Л.В. 

Атрашкевич 

Педагогический 

коллектив. 

6.  VI районная школьная  Подготовка и распространение положения. Сентябрь – Методист Методист 
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олимпиада «Мир Байкала» Подведение итогов. октябрь 

2018г 

7.  Международные дни 

наблюдения птиц  

Экскурсия в городской парк. Проведение 

наблюдений за птицами. Подготовка, 

распространение анкет, подведение итогов. 

Первые 

выходные 

октября  

С.В. Мишкинис Педагогический 

коллектив. 

8.  Конференция юных 

исследователей 

окружающей природы 

«Первый шаг» 

Распространение положения о конференции. 

Подготовка исследовательских работ.  

Проведение конференции. 

Октябрь 

Апрель 

Методист, 

педагогический 

коллектив  

Методист, 

педагогический 

коллектив  

9.  Викторина «Знатоки 

природы» 

Викторина для обучающихся МКУ ДО «СЮН» ноябрь Методист, 

педагогический 

коллектив  

Методист, 

педагогический 

коллектив  

10.  Районный конкурс 

рисунков «Изучаем птиц 

Бодайбинского района»  

Конкурс рисунков птиц среди дошкольников, 

школьников. Оформление выставки рисунков. 1 

апреля – День птиц – подведение итогов, 

награждение победителей. 

Январь 

апрель 

С.В.Мишкинис Педагогический 

коллектив 

11.  Участие во Всероссийских 

дистанционных 

викторинах  

Подготовка и сбор конкурсных материалов. В течение 

учебного 

года 

Методист Педагогический 

коллектив 

12.  Участие в областном 

конкурсе «Подрост» 

Подготовка конкурсных материалов. Декабрь-

февраль 

С.И.Ильясова С.И.Ильясова 

13.  Акция «Покормите птиц!» 

12 ноября – Синичкин 

праздник 

Экологическая акция среди младших 

школьников. Изготовление и развешивание 

кормушек. 

ноябрь Методист Педагогический 

коллектив 

14.  НОВОГОДНЯЯ 

КАРУСЕЛЬ 

Новогодний праздник для младших 

кружковцев. 

декабрь Методист Педагогический 

коллектив  

15.  Участие в областном 

фотоконкурсе «Берегите 

лесную красавицу»  

Организация и проведение конкурса среди 

школьников. 

Ноябрь-

декабрь 

Методист Педагогический 

коллектив  

16.  Участие в областном 

конкурсе рисунков 

«Зеленая планета 2019» 

Подготовка и распространение положения. 

Подведение итогов конкурса. Участие работ в 

областном этапе. 

15.01 – 

15.03 

Методист Педагогический 

коллектив  
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17.  Районный конкурс «Дети о 

лесе» 

Проведение районного этапа конкурса рисунков 

лесных обитателей и литературного конкурса.  

Подведение итогов конкурса. Участие работ в 

областном этапе. 

Январь-

февраль 

Методист Педагогический 

коллектив  

18.  Районный 

творческий конкурс «Усы, 

лапы и хвост»  

Конкурс видеороликов, презентаций о 

домашних животных. 

февраль - 

апрель 

Методист Педагогический 

коллектив  

19.  Участие в Областной 

научно-практической 

конференции 

«Исследователь природы» 

Подготовка и оформление работы. 17-19 

декабря 

2018 

Методист, 

педагогический 

коллектив 

Методист, 

педагогический 

коллектив 

20.  Областной конкурс 

листовок и плакатов 

«Сохраним лес живым»  

Природоохранная акция. 

Подготовка и издание листовок  и плакатов 

«Сохраним лес живым». 

Февраль-

апрель 

Методист Педагогический 

коллектив 

21.  Районная экологическая  

квест- игра 

«Экологический 

калейдоскоп» 

Подготовка и распространение положения. 

Проведение и подведение итогов. 

март методист Педагогический 

коллектив 

22.  Участие в Областном слете 

школьных лесничеств 

Подготовка команды, программы выступления. июнь С.И.Ильясова С.И.Ильясова 

23.  Чествование лучших 

выпускников  

Разработка сценария, проведение праздничного 

мероприятия. 

май Методист Педагогический 

коллектив СЮН 

24.  Проведение летней 

кампании 

1. Работа лагерей труда и отдыха и дневного 

пребывания. 

2. Проведение занятий и экскурсий для детских 

площадок. 

Июнь-

август 

Директор  

С.И. Ильясова 

Зам.директора 

по работе ДОЛ 

«Звездочка» 

Колотова О.В.  

Педагогический 

коллектив, 

обслуживающий 

персонал. Работники 

ДОЛ «Звездочка». 

25.  Тематическо - 

экологические 

мероприятия 

План экологических мероприятий проекта 

сетевого взаимодействия. 

В течение 

уч. года 

Л.В. 

Атрашкевич 

Педагогический 

коллектив СЮН 

26.  Экскурсии в Живом уголке Разработка экскурсий, подготовка презентаций, в течение С.В.Мишкинис С.В.Мишкинис 
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МКУ ДО «СЮН» наглядных материалов. года 

27.  Дни защиты от 

экологической опасности: 

«День заповедников и 

национальных парков»  

«Всемирный день водно-

болотных угодий» 

«Всемирный день охраны 

водных ресурсов» 

«Всемирный 

метеорологический день» 

«Международный день 

птиц» 

«Международный день 

экологических знаний» 

«Международный день 

биологического 

разнообразия» 

«День нерпѐнка» 

«Международный день 

защиты детей» 

«Всемирный день 

окружающей среды» 

 «День Байкала» 

«Всемирный день защиты 

животных» 

«Всемирные дни 

наблюдений птиц» 

«Всемирный день 

домашних животных» 

«Международный день 

почв» 

Подготовка информационного материала, 

занятий, публикация статей.  

 

 

11 января 

 

 

2 февраля 

 

22 марта 

 

23 марта 

1 апреля 

 

15 апреля 

 

22 мая 

 

25 мая 

 

1 июня 

5 июня 

 

09.09.2018 

4 октября 

 

5-6 октября 

 

30 ноября 

 

5 декабря 

Методист  Педагогический 

коллектив  
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28.  Освещение деятельности 

МКУ ДО «СЮН» в СМИ, 

размещение информации 

на сайтах 

http://naturalist.bodaibo.ru/ и 

http://rcobdb.ucoz.ru/ , а 

также сайтах других 

заинтересованных 

организаций.  

 1 и более 

раз в месяц 

С.И. Ильясова Методист, 

педагогический 

коллектив 
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