
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ГОРОДСКОМ ЭТАПЕ

РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА ПО ИТОГАМ АКЦИИ 

САМАРА – 2021

ЗАЯВКА 
на участие в городском этапе регионального конкурса 

по итогам акции
«НЕДЕЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ»

Дата приёма заявки «___»_________20___г. 



Учебное заведение (конкурсант) МБУ ДО ЦДОД «Искра» г.о. Самара
Контактное лицо от учебного заведения:
ФИО
Телефон
Факс
E-mail

ТРОШКИНА Наталья Владимировна
ЯСЮК Валентин Петрович
953-38-28
8 (846) 953-30-70
cdodsamara@yandex.ru

Наличие плана проведения акции "Неделя 
экологических знаний" в учебном 
заведении

Акция «Неделя экологических знаний» 
проводится в подразделениях ЦДОД 
«Искра» в плановом порядке в соответствии
с п. 6 (Требования к содержанию и 
оформлению работ участников) 
«Положения …». 

Основные мероприятия, проведенные в 
учебном заведении в рамках акции "Неделя 
экологических знаний"

Ввиду специфики работы учреждения 
дополнительного образования участие 
детей в акции «Неделя экологических 
знаний» подразумевало педагогические 
усилия по экологическому воспитанию и 
проходило по трём направлениям:
 – учебное практическое исследование в 
рамках общеобразовательной 
общеразвивающей программы 
дополнительного образования (Приложение
1, 2);
- экскурсия на природный объект с 
экологическими комментариями педагога 
(Приложение 3);
- практическая работа по озеленению 
территории и уборке дворов в целях их 
экологической и санитарно-гигиенической 
безопасности (Приложение 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10). Детали проведённых мероприятий 
приведены в таблице «Характеристика 
мероприятий…» (Приложение 11).

Участники организации и проведения акции
(перечислить задействованные классы, 
учебные дисциплины, кружковые 
объединения и пр., назвать общее 
количество людей, задействованных в 
мероприятиях, в том числе учителей, 
учащихся, родителей, жителей города или 
села)

В экологических акциях «Недели 
экологических знакний» приняли участие:
- по направлению «Учебное практическое 
исследование» 25 учеников 3 «Б» кл. школы
№ 78, обучающихся в д.о. «Юннаты+»;
- по направлению «Экскурсия на 
природный объект» 45 учеников 1 «Б» и 3 
«Б» классов школы № 78, обучающихся в 
д.о. «Юннаты+»;



- по направлению «Практическая работа…»
82 обучающихся из 6 кмж и волонтёрского 
отряда «Новое поколение». Кроме того, в 
акциях приняли участие 8 педагогов-
организаторов клубов по месту жительства, 
д.о. «Юннаты+» и волонтёрского отряда,  и 
1 жительница одого из домов.
Таким образом, всего в экологических 
акциях с учётом повторности участия 
педагогов-организаторов приняло участие 
189 человек.

Итоги проведения акции в учебном 
заведении, включая количественные и 
качественные показатели

В качестве итогов можно назвать высокое 
разнообразие педагогических методов 
экологического воспитания и значительное 
количество участников разных возрастов, 
поддержавших акцию «Неделя 
экологических знаний».

Перечень приложений (ксерокопии 
документов, фотографии и пр., не более 20 
печатных листов)

1. Эпизоды практического занятия.
2. Эпизоды экологической игры.
3. Эпизоды экскурсий.
4. Дети из кмж «Романтик» на уборке 
территории.
5. Дети из кмж «Спутник» на уборке 
территории.
6. Дети из кмж «Успех» оформляют 
цветочную клумбу.
7. Волонтёрский отряд «Новое поколение» 
на оформлении территории около больницы
им. М.И. Калинина.
8. Дети из кмж «Мечта» на уборке 
спортивной площадки.
9. Волонтёрский отряд «Новое поколение» 
на разбивке питомника конских каштанов.
10. Дети и подростки из кмж «Центурио» 
белят стволы деревьев и высаживают 
кустарники.
11. Дети из кмж «Орбита» оформляют 
цветочную клумбу и убирают территорию 
возле клуба.
12. Таблица «Характеристика мероприятий 
по плану работы ЦДОД «Искра» в 
конкурсной программе «Неделя 
экологических знаний».





   

ПРИЛОЖЕНИЕ

НЕДЕЛЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ

ЗНАНИЙ



Приложение 1

Эпизоды практического занятия по теме «Биоиндикация» 
со школьниками 3 «А» класса школы № 78



Приложение 2

Эпизоды исследовательской экологической игры
со школьниками 1«А» класса школы № 78



Приложение 3

Эпизоды экскурсий на природный объект с экологическими комментариями педагога
для школьников 1 «Б» класса школы № 78



Эпизоды экскурсий на природный объект с экологическими комментариями педагога
для школьников 3 «Б» класса школы № 78



Приложение 4
На  высохшем  листовом  опаде  скапливается  большое  количество  спор  плесневых

грибков и городской пыли. Эти далеко не безвредные компоненты могут вызывать не только
аллергические  реакции,  но  и  серьёзные  заболевания.  Таким  образом,  участие  детей  в
весенних  мероприятиях  по  уборке  территории  является  прямым продолжением  процесса
экологического воспитания при предшествующем теоретическом обосновании.

Эпизоды работы детей из кмж «Романтик» на придомовой территории



Приложение 5

Эпизоды работы детей из кмж «Спутник» на придомовой территории



Приложение 6

Эпизоды работы детей из кмж «Успех» при оформлении цветочной клумбы



Приложение 7
Весной  желательно  белить  приземную  часть  деревьев  с  тонкой  и  гладкой  корой.

Например, рябину, черёмуху, боярышник, вишню, молодую липу, молодую берёзу, молодой
клён, молодую яблоню и грушу. В условиях города такая побелка будет предохранять эти
деревья от солнечных ожогов. Для деревьев с грубой и толстой корой – тополей, дубов и
старых деревьев побелка скорее косметическое средство, чем жизненная необходимость.

Эпизоды работы волонтёрского отряда «Новое поколение» 
ЦДОД «Искра» на побелке стволов деревьев



Приложение 8
Эпизоды работы детей из кмж «Мечта» на спортивной площадке около клуба



Приложение 9

Эпизоды работы волонтёрского отряда «Новое поколение» ЦДОД «Искра»
на разбивке питомника конских каштанов



Приложение 10

Эпизоды работы детей и подростков из кмж «Ценрурио» 
по побелке деревьев, посадке кустарников и уборке территории



Приложение 11

Эпизоды работы детей из кмж «Орбита» на придомовой территории
 



Приложение 12

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ
 по плану работы ЦДОД «Искра» в конкурсной программе

«НЕДЕЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ»

Название
подразделения

Дата
Кол-во
участ-
ников

Выполненная работа

Детское объединение 
«Юннаты+».
Педагог-организатор 
Жихарева О.В.

19.04. 26

Учёт численности колоний лишайников на 
коре разных видов деревьев на 
пришкольном участке в рамках 
практической работы по теме 
«Биоиндикация».

Волонтёрский отряд 
«Новое поколение». 
Педагог-организатор 
Голотовская А.А.

19.04. 11
Побелка стволов деревьев и уборка 
территории около больницы им. М.И. 
Калинина.

Кмж «Романтик». 
Педагог-организатор 
Лукичёва Е.В.

20.04. 12
Уборка придомовой территории от 
прошлогоднего листового опада в 
окрестностях клуба.

Кмж «Успех».
Педагог-организатор 
Кирилина Т.М.

20.04 16
Оформление цветочной клумбы и высадка 
рассады.

Кмж «Спутник». 
Педагог-организатор 
Сапарова И.В.

21.04. 11

Уборка придомовой территории от 
прошлогоднего листового опада в 
окрестностях клуба. Рыхление почвы 
вокруг стволов деревьев.

Детское объединение 
«Юннаты+». 
Педагог-огранизатор 
Жихарева О.В.

21.04. 26

Исследовательская экологическая игра «Что
хорошо, что плохо» с целью определения 
экологического состояния участка 
территории вокруг школы № 78.

Кмж «Мечта».
Педагог-органихатор
Христенко О.Н.

22.04. 11
Уборка спортивной площадки во дворе 
дома от пыли и мусора.

Кмж «Центурио».
Педагог-организатор
Богатикова Т.А.

22.04. 12
Побелка стволов деревьев и высадка 
кустарников на придомовой территории.

Волонтёрский отряд 
«Новое поколение». 
Педагог-организатор 
Голотовская А.А.

23.04. 5
Разбивка питомника конских каштанов на 
территории ЦДОД «Искра».

Кмж «Орбита».
Педагог-организатор
Захарова Н.А.

23.04. 12
Уборка придомовой территории в 
окрестностях клуба.

Детское объединение 
«Юннаты+».
Педагог-организатор 
Жихарева О.В.

23.04. 47
Экологическая экскурсия с учениками 1«Б»
и 3 «Б» кл. школы № 78 в городской парк 
«Воронежские озёра».

Итого: 189


