
                               

 
 

 

 



 

Приложение 

 

Отчет о проведении мероприятий в рамках  Всероссийской акции 

«Россия – территория «Эколят – Молодых защитников природы»  

на территории Новокузнецкого городского округа в 2021 году (1 квартал) 

 

 

Образовательн

ая организация 

 

Дата  проведения 

мероприятия 

 

Название 

мероприятия 

Информация о реализации 

мероприятия 

Ответственный 

 

Состав и количество 

участников, 

 / 

в том числе 

принятых в эколята 

Фото (jpeg), 

или ссылка на 

файлообмен 

ник 

МБОУ «СОШ 

№ 22» 

11.01.2021 –

31.03.2021 

 

Городской 

экологический 

проект «Перо Жар-

птицы» 

− городская экологическая 

акция «Не поджигай 

траву!»; 

− городская экологическая 

акция «Первоцветы» 

Бондарева 

Н.Н., 

8(3843)54-89-

01 

24/24 https://www.in

stagram.com/i

nvites/contact/

?i=wmh72445

5bm8&utm_co

ntent=kh3j5w7 

 

МБУ ДО СЮН 11.01. –31.03.2021 

 

Экскурсионно-

просветительская 

деятельность 

станции 

МБУ ДО СЮН созданы 

четыре уникальных 

кабинета: зооцентр, 

аквацентр, зимний сад, 

эколого-краеведческий 

музей - и дендрарий, 

позволяющие познакомить 

с живой природой планеты. 

В Зимнем саду на площади 

40 квадратных метров 

собрана коллекция из 400 

экземпляров растений 180 

видов. Аквацентр 

раскрывает тайны мира 

подводных обитателей 

Буцких Е.А., 

8(3843)52-57-

10 

250 https://cloud.m

ail.ru/public/X

JHJ/amXJiGo

D8 

 

https://cloud.m

ail.ru/public/B

CPz/DNDSDi

Vp6  

 

https://cloud.m

ail.ru/public/R

NTi/K4T4S9B

6a 

https://www.instagram.com/invites/contact/?i=wmh724455bm8&utm_content=kh3j5w7
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=wmh724455bm8&utm_content=kh3j5w7
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=wmh724455bm8&utm_content=kh3j5w7
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=wmh724455bm8&utm_content=kh3j5w7
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=wmh724455bm8&utm_content=kh3j5w7
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=wmh724455bm8&utm_content=kh3j5w7
https://cloud.mail.ru/public/XJHJ/amXJiGoD8
https://cloud.mail.ru/public/XJHJ/amXJiGoD8
https://cloud.mail.ru/public/XJHJ/amXJiGoD8
https://cloud.mail.ru/public/XJHJ/amXJiGoD8
https://cloud.mail.ru/public/BCPz/DNDSDiVp6
https://cloud.mail.ru/public/BCPz/DNDSDiVp6
https://cloud.mail.ru/public/BCPz/DNDSDiVp6
https://cloud.mail.ru/public/BCPz/DNDSDiVp6
https://cloud.mail.ru/public/RNTi/K4T4S9B6a
https://cloud.mail.ru/public/RNTi/K4T4S9B6a
https://cloud.mail.ru/public/RNTi/K4T4S9B6a
https://cloud.mail.ru/public/RNTi/K4T4S9B6a


пресноводных водоёмов 

Земли. Эколого-

краеведческий музей даёт 

представление о природе 

юга Кемеровской области, 

её природных живых и 

минеральных богатствах.  

Любимейшим местом 

гостей является Зооцентр с 

богатейшей коллекцией 

рептилий, птиц, зверей, 

насекомых, наземных 

африканских моллюсков. 

Все питомцы Зооцентра 

прекрасно себя чувствуют, 

растут и дают потомство.  

Богатейшая коллекция 

животных и растений, 

собранная специалистами 

станции, эколого-

краеведческий музей, 

дендрарий делают 

экскурсии по станции 

увлекательнейшим 

занятием для детей и 

взрослых. Интерактивный 

экоцентр «Живая планета» 

помогает детям познавать 

удивительный мир 

природы, формируют 

основы экологического 

мировоззрения и чувство 

ответственности за тех, 

кого приручили 

МКОУ 12.01.2021- Экологические Были рассмотрены    Классные 196  



«Санаторная 

школа-

интернат №82» 

18.01.2021 пятиминутки 

«Сохраним 

природу вокруг 

нас» 

вопросы  бережного 

отношения к природе. 

Формирование  

ответственного  

экологического поведения  

руководители 

1-8-х классов, 

8(3843) 52-38-

36 

МБУ ДО СЮН 13.01. – 

19.02.2021 

 

Городской 

экологический арт-

конкурс «Мой 

любимый пёс» 

Цель конкурса - 

привлечение внимания 

общественности к проблеме 

осознанного и 

ответственного содержания 

домашних животных. 

Конкурсные работы 

оценивались в двух 

номинациях: «Рисунок» и 

«Поделка». Темы 

конкурсных работ: 

«Сказочный пёс», «Собаки 

- герои книг, мультфильмов 

и кино», «Моя собака – 

верный друг» «Супер – 

пёс». В городском арт-

конкурсе «Мой любимый 

пёс» приняли участие 392 

учащихся из 35 

образовательных 

учреждений города 

Новокузнецка 

Карабанова 

Л.В., 

8(3843)52-57-

10 

392 https://cloud.m

ail.ru/public/6

PN6/L8mJfjG

MZ  

 

https://cloud.m

ail.ru/public/ya

Db/MVx7qnX

wU  

 

МБОУ «СОШ 

№ 22» 

14.01.2021 

18.02.2021 

18.03.2021 

Уроки 

экологической 

грамотности 

 

 Классные руководители 

познакомили ребят с 

основами  экологической 

культуры 

Семушина О.И. 

8-905-961-13-

31 

142/90 https://www.in

stagram.com/i

nvites/contact/

?i=wmh72445

5bm8&utm_co

ntent=kh3j5w7  

МБОУ «СОШ 

№ 22» 

14.01.2021- 

18.02.2021 

Экологическая 

акция «Накормите 

Изготовлены кормушек Кл. 

руководители 2 

319/90 https://www.in

stagram.com/i

https://cloud.mail.ru/public/6PN6/L8mJfjGMZ
https://cloud.mail.ru/public/6PN6/L8mJfjGMZ
https://cloud.mail.ru/public/6PN6/L8mJfjGMZ
https://cloud.mail.ru/public/6PN6/L8mJfjGMZ
https://cloud.mail.ru/public/yaDb/MVx7qnXwU
https://cloud.mail.ru/public/yaDb/MVx7qnXwU
https://cloud.mail.ru/public/yaDb/MVx7qnXwU
https://cloud.mail.ru/public/yaDb/MVx7qnXwU
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=wmh724455bm8&utm_content=kh3j5w7
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=wmh724455bm8&utm_content=kh3j5w7
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=wmh724455bm8&utm_content=kh3j5w7
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=wmh724455bm8&utm_content=kh3j5w7
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=wmh724455bm8&utm_content=kh3j5w7
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=wmh724455bm8&utm_content=kh3j5w7


птиц зимой» 

«Птичья столовая» 

классов nvites/contact/

?i=wmh72445

5bm8&utm_co

ntent=kh3j5w7 

МКОУ 

«Санаторная 

школа-

интернат №82» 

18.01.2021- 

18.02.2021 

Экологическая 

акция  

«Покорми птиц 

зимой» 

Изготовлены  кормушки и 

развешаны на территории 

школы. Регулярно   

подкармливались   птицы. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

 1-8-х классов, 

8(3843) 52-38-

36 

117 https://www.in

stagram.com/i

nternat82nvkz/ 

 

МБОУ «СОШ 

№ 22» 

18.01.2021 - 

28.04.2021; 

 

Городские заочные 

конкурсы-

олимпиады 

«Знатоки природы. 

Весна»  

 Классные 

руководители 

2-х классов 

25/25 https://www.in

stagram.com/i

nvites/contact/

?i=wmh72445

5bm8&utm_co

ntent=kh3j5w7 

МБУ ДО СЮН 18.01. – 

12.02.2021 

 

Городской 

дистанционный 

конкурс «Мои 

друзья-птицы»  

Конкурс проходил в рамках 

городского экологического 

марафона «Знатоки птиц» в 

двух номинациях: 

авторские видео о работе 

птичьей столовой, 

организованной за окном, 

во дворе или в парке; 

номинация «Фотоотчёт 

«Игрушка-кормушка» – 

фотографии, 

иллюстрирующие готовые 

игрушки-кормушки и 

основные этапы 

изготовления из природных 

материалов: зёрен, семян, 

ягод, сухофруктов, сала и 

т.п. – угощений для 

зимующих птиц, способных 

Буцких Е.А.; 

Пукаева Т.А.; 

8(3843)52-57-

10 

187  https://cloud.m

ail.ru/public/z

X6q/7ZECQzc

BW 

https://www.instagram.com/internat82nvkz/
https://www.instagram.com/internat82nvkz/
https://www.instagram.com/internat82nvkz/
https://cloud.mail.ru/public/zX6q/7ZECQzcBW
https://cloud.mail.ru/public/zX6q/7ZECQzcBW
https://cloud.mail.ru/public/zX6q/7ZECQzcBW
https://cloud.mail.ru/public/zX6q/7ZECQzcBW


украсить новогодние 

деревца. Результаты 

Конкурса подводились в 

пяти возрастных 

категориях: 

5-6 лет (дошкольники) (57 

участников, из них 43 

индивидуальных участника, 

14 – творческие 

коллективы, группы 

детского сада); 

6-8 лет (24 участника, из 

них 23 индивидуальных 

участника и 1 творческий 

коллектив); 

9-11лет (13 участников, из 

них 11 индивидуальных 

участников и 2 творческих 

коллектива); 

12-14 лет (2 участника); 

15-18 лет (1 участник).  

Всего в конкурсе приняли 

участие 80 индивидуальных 

участников и 17 детских 

коллективов из 42 

образовательных 

учреждений города 

Новокузнецка 

 

МБУ ДО СЮН 18.01 – 17.02.2021 

 

Городской конкурс 

творческих работ 

«Календарь 

здоровья» 

Цель конкурса - 

привлечение внимания 

учащихся к проблемам 

охраны здоровья через 

знакомство с датами 

международного Календаря 

Жидкова А.В., 

8(3843)74-14-

24 

95 человек https://cloud.m

ail.ru/public/q

NJJ/DHHNKss

st 

https://cloud.mail.ru/public/qNJJ/DHHNKssst
https://cloud.mail.ru/public/qNJJ/DHHNKssst
https://cloud.mail.ru/public/qNJJ/DHHNKssst
https://cloud.mail.ru/public/qNJJ/DHHNKssst


здоровья. 

В Конкурсе участвовали: 

сочинения, сказки, 

рассказы, стихотворение, 

эссе на тему охраны 

здоровья, раскрывающие 

ценности здорового образа 

жизни и личностное 

отношение автора к той или 

иной проблеме здоровья; 

электронные презентации, 

раскрывающие идею, 

историю проведения того 

или иного дня здоровья, 

этиологию, способы 

профилактики и лечения 

какого - либо заболевания; 

листовки, электронные 

презентации, 

пропагандирующие 

здоровый образ жизни. В 

городском конкурсе 

творческих работ 

«Календарь здоровья» 

приняли участие 95 

учащихся из 13 

образовательных 

учреждений города 

Новокузнецка 

 

МБУ ДО СЮН 18.01. - 28.04.2021 

 

 

Городская заочная 

олимпиада 

«Знатоки природы. 

Весна»  

Олимпиада проходит в пяти 

номинациях разбитых по 

возрастным категориям:   

 «Окружающий мир» - 1-2 

классы; 

Фирсова Т.В.; 

Фоминская 

Е.А., 

8(3843)74-14-

24 

Мероприятие 

продолжается 

 



 «Окружающий мир» - 3-4 

классы; 

 «Ботаника» - 5-7 классы;  

 «Зоология» - 6-8 классы;  

 «Анатомия» - 8-11 классы.  

В каждой из номинаций 

участникам предлагается 

ответить на 10 вопросов. В 

вопросах олимпиады 

отражена тематика охраны 

окружающей среды и 

бережного отношения к 

природе родного края 

МБОУ «ООШ 

№ 33» 

21.01.2021 Эко-уроки «Чистый 

город начинается с 

тебя» 

Классные руководители  

познакомили ребят  

с основными источниками 

загрязнения воды, со 

способами правильного 

обращения с отходами. 

Круцкая 

Светлана 

Валентиновна, 

8-960-909-5891 

87 / 18   

 

https://www.in

stagram.com/p

/CMvsMgVjaZ

h/?igshid=1ieu

ug0xsqbkc 

МБОУ «СОШ 

№ 102» 

21.01.2021 Эко-уроки «Чистый 

город начинается с 

тебя» 

Классные руководители  

познакомили ребят  

с основными источниками 

загрязнения воды, со 

способами правильного 

обращения с отходами. 

Лапина Н.В, 

8(3843)53-50-

24 

73 / 15   

 

 
 

 
МКОУ 

«Специальная 

школа № 58» 

25.01.2021-

28.01.2021 

«Поможем птицам 

зимой» 

С 25 января по 28 января 

2021 года среди учащихся 1 

- 9 классов проводился 

конкурс «Поможем птицам 

зимой». Кормушки 

создавались из различных 

материалов. Путем 

голосования были 

Старцева А.А., 

8(3843) 52-51-

22 

 

1 – 9 классы,  22 

чел./ 0  

 
 

 

 

https://www.instagram.com/p/CMvsMgVjaZh/?igshid=1ieuug0xsqbkc
https://www.instagram.com/p/CMvsMgVjaZh/?igshid=1ieuug0xsqbkc
https://www.instagram.com/p/CMvsMgVjaZh/?igshid=1ieuug0xsqbkc
https://www.instagram.com/p/CMvsMgVjaZh/?igshid=1ieuug0xsqbkc
https://www.instagram.com/p/CMvsMgVjaZh/?igshid=1ieuug0xsqbkc


определены победители, 

которых наградили 

грамотами. 

 
МБУ ДО 

ДДТ№4 

27-28.01.2021 

 

Коллективное 

изготовление 

кормушек 

«Покормите птиц 

зимой» 

Краткая беседа о подкормке 

городских птиц зимой. 

Виды безопасных 

кормушек. Изготовление 

простых кормушек. 

Шангина Н.Н. 

8-904-579-44-

75 

25/0 

 

 

 
 

МБОУ «ООШ 

№ 33» 

29.01.2021 Экологическая 

акция «Накормите 

птиц зимой» 

«Птичья столовая» 

Изготовление  и ремонт 

кормушек 

Круцкая 

Светлана 

Валентиновна, 

8-960-909-5891 

21/10 https://www.in

stagram.com/p

/CMvsMgVjaZ

h/?igshid=1ieu

ug0xsqbkc 

МКОУ 

«Детский дом-

школа №95» 

10.02.2021г. 

 

Коллаж 

«Безопасная улица» 

Ребята старшей и 

подготовительной групп с 

помощью  карандашей, 

фломастеров, цветной 

бумаги и вырезок из газет и 

Ялынычева 

С.Ю.,  

8-906-928-25-

02 

23 https://drive.go

ogle.com/drive

/folders/1u1O_

jmfozT4mlgl1

PPIrgLt_CDT

https://www.instagram.com/p/CMvsMgVjaZh/?igshid=1ieuug0xsqbkc
https://www.instagram.com/p/CMvsMgVjaZh/?igshid=1ieuug0xsqbkc
https://www.instagram.com/p/CMvsMgVjaZh/?igshid=1ieuug0xsqbkc
https://www.instagram.com/p/CMvsMgVjaZh/?igshid=1ieuug0xsqbkc
https://www.instagram.com/p/CMvsMgVjaZh/?igshid=1ieuug0xsqbkc
https://drive.google.com/drive/folders/1u1O_jmfozT4mlgl1PPIrgLt_CDTDMS0L?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1u1O_jmfozT4mlgl1PPIrgLt_CDTDMS0L?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1u1O_jmfozT4mlgl1PPIrgLt_CDTDMS0L?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1u1O_jmfozT4mlgl1PPIrgLt_CDTDMS0L?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1u1O_jmfozT4mlgl1PPIrgLt_CDTDMS0L?usp=sharing


журналов создали коллажи 

«Безопасная улица» 

DMS0L?usp=s

haring  

МБУ ДО СЮН 15.02. - 10.03.2021 

 

Конкурс 

творческих работ 

«Без кота – жизнь 

не та!» 

 

На Конкурс 

предоставлялись работы 

прикладного творчества: 

объёмные или плоскостные 

композиции, 

изображающие диких или 

домашних кошек, 

пропагандирующие 

бережное отношение к 

домашним питомцам, 

отражающие любовь и 

внимание к пушистым 

любимцам, 

необыкновенные эмоции и 

фантазию, которые 

вызывает общение с ними. 

Цель конкурса - содействие 

формированию 

экологической культуры 

подрастающего поколения 

через актуализацию знаний 

детей о представителях 

семейства кошачьих 

Буцких Е.А., 

8(3843) 52-57-

10 

130 человек https://cloud.m

ail.ru/public/W

PCM/WcZkGc

Xog 

МБОУ «СОШ 

№ 22» 

17.02. – 

01.04.2021 

 

Экологическая 

акция «Птицеград» 

 

Воспитание заботливого 

отношения к птицам и 

привлечения птиц в 

населенные пункты 

Бондарева 

Н.Н., 

8(3843)54-89-

01 

31/10 https://www.in

stagram.com/i

nvites/contact/

?i=wmh72445

5bm8&utm_co

ntent=kh3j5w7 

МБОУ «ООШ 

№ 33» 

17.02. – 

01.04.2021 

 

Экологическая 

акция «Птицеград» 

 

Участие в акции для 

формирования заботливого 

отношения к птицам и 

животным 

Круцкая С.В., 

 8-960-909-5891 

31/10 https://www.in

stagram.com/p

/CMvsMgVjaZ

h/?igshid=1ieu

https://cloud.mail.ru/public/WPCM/WcZkGcXog
https://cloud.mail.ru/public/WPCM/WcZkGcXog
https://cloud.mail.ru/public/WPCM/WcZkGcXog
https://cloud.mail.ru/public/WPCM/WcZkGcXog
https://www.instagram.com/p/CMvsMgVjaZh/?igshid=1ieuug0xsqbkc
https://www.instagram.com/p/CMvsMgVjaZh/?igshid=1ieuug0xsqbkc
https://www.instagram.com/p/CMvsMgVjaZh/?igshid=1ieuug0xsqbkc
https://www.instagram.com/p/CMvsMgVjaZh/?igshid=1ieuug0xsqbkc


ug0xsqbkc 

МБУ ДО СЮН 17.02. – 

01.04.2021 

 

Городская 

экологическая 

акция «Птицеград» 

 

Городская экологическая 

акция «Птицеград» 

является завершающим 

мероприятием городского 

экологического марафона 

«Пернатая радуга». Цель 

акции - воспитания у 

подрастающего поколения 

заботливого отношения к 

птицам и привлечения птиц 

в населенные пункты. В 

рамках акции проходят 

конкурсы: 

конкурс домиков-гнездовий 

«Птицеград»; 

конкурс листовок 

«Встречаем пернатых 

друзей!»; 

флешмоб по развешиванию 

домиков-гнездовий в 

парках и скверах города 

Новокузнецка. 

 

Фирсова Т.В., 

8(3843)74-14-

24 

Мероприятие 

продолжается 

https://cloud.m

ail.ru/public/u

Rdd/TvG7vM

CmD 

МБУ ДО 

ДДТ№4 

18.02.2021 

 

Познавательно-

опытническая 

деятельность 

«Знакомство с 

профессией 

«Эколог» 

Рассказ педагога об 

экологических катастрофах 

по вине человека, об 

экологии и профессии 

«Эколог». Опыт по 

очищению  воды. 

Рыжкова Н.В. 

8-905-069-44-

02 

38/0 Видео: 

https://youtu.b

e/zR8bVnOFU

Hc 

 
 

https://cloud.mail.ru/public/uRdd/TvG7vMCmD
https://cloud.mail.ru/public/uRdd/TvG7vMCmD
https://cloud.mail.ru/public/uRdd/TvG7vMCmD
https://cloud.mail.ru/public/uRdd/TvG7vMCmD
https://youtu.be/zR8bVnOFUHc
https://youtu.be/zR8bVnOFUHc
https://youtu.be/zR8bVnOFUHc


 
 

 
 

 
МБОУ «СОШ 

№ 102» 

21.02.2021 Уроки 

экологической 

грамотности 

 

 Классные руководители 

познакомили ребят с 

основами  экологической 

культуры 

Лапина Н.В. 

8(3843)53-50-

24 

118/23 

 
 

 
МБОУ «СОШ 

№ 22» 

25.02.2021– 

26.02.2021 

 

Городская научно-

практическая 

эколого-

биологическая 

конференция  

Участники конференции - 

учащиеся 9-11 классов  

Гундарева А.В. 

8(3843)54-89-

01 

3/0 https://www.in

stagram.com/i

nvites/contact/

?i=wmh72445

5bm8&utm_co

ntent=kh3j5w7 

МБУ ДО СЮН 25.– 26.02.2021 

 

Городская научно-

практическая 

эколого-

В работе городской 

эколого-биологической 

научно-практической 

Лапина Т.П.,  

8(3843)52-57-

10; 

225 человек https://cloud.m

ail.ru/public/h

EF2/D8CVkm

https://cloud.mail.ru/public/hEF2/D8CVkmEYQ
https://cloud.mail.ru/public/hEF2/D8CVkmEYQ
https://cloud.mail.ru/public/hEF2/D8CVkmEYQ


биологическая 

конференция  

конференции учащихся 

приняли участие 225 

исследовательских и 

проектных работ учащихся 

из 47 образовательных 

учреждений города 

Новокузнецка. Цель 

мероприятия - привлечение 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений города к 

исследовательской и 

проектной деятельности. 

Участники конференции - 

учащиеся 1-11 классов 

образовательных 

учреждений города 

Новокузнецка. Городская 

эколого-биологическая 

научно-практическая 

конференция учащихся 

работала в течение двух 

дней по двум адресным 

территориям (ул. 

Горьковская, 42; ул. 

Кирова, 28) 

Фирсова Т.В.,  

8(3843)74-14-

24 

EYQ 

МБОУ  

«СОШ № 93» 

26.02.2021 «Сказочный мир на 

подоконнике» 

Проведен конкурс-выставка 

детских творческих работ 

учащихся 1-4 классов из 

природного и бросового 

материалов 

Володенкова 

Н.А., 

8(3843)52-24-

44 

 

350 

 
МБОУ «СОШ 

№ 22» 

26.02.2021 

 

Экоурок «Разделяй 

с нами» 

Освещение проблемы 

раздельного сбора мусора 

Кл. 

руководители 2 

90/90 https://www.in

stagram.com/i



классов nvites/contact/

?i=wmh72445

5bm8&utm_co

ntent=kh3j5w7 

МБУ ДО СЮН 26. -  28.02.2021 Походы  Проведение зимних 

многодневных походов в 

район Поднебесных зубьев. 

Приют Глухариный и 

февральский зимний 

многодневный поход в 

Кузнецкий Алатау по 

маршруту Новокузнецк – 

Междуреченск – ст. Лужба 

– Поднебесные Зубья – ст. 

Лужба – Междуреченск – 

Новокузнецк. 

Во время походов без 

нотаций и нравоучений, 

моделируя реальные  и 

вымышленные жизненные 

ситуации, юные 

новокузнечане приходят к 

осознанию значения 

природы, как непременного 

условия жизни людей. 

Однодневные походы по 

экологическим тропам 

города Новокузнецка - это 

отличные занятия с 

применением самой лучшей 

наглядности.  

Рябов В.А.; 

Карабанова 

Л.В.,  

8(3843)52-57-

10 

16 человек https://cloud.m

ail.ru/public/tw

So/JXF1npcoJ 

МБОУ «СОШ 

№ 22» 

01.03.2021- 

31.03.2021 

«Весна идет – 

Добру дорогу» 

Сбор корма для животных 

приюта «Пес и кот» 

Семушина О.И. 

8-905-961-13-

31 

54/23 https://www.in

stagram.com/i

nvites/contact/

?i=wmh72445

https://cloud.mail.ru/public/twSo/JXF1npcoJ
https://cloud.mail.ru/public/twSo/JXF1npcoJ
https://cloud.mail.ru/public/twSo/JXF1npcoJ


5bm8&utm_co

ntent=kh3j5w7 

МБОУ «ООШ 

№ 33» 

01.03.2021- 

31.03.2021 

Акция «фото с 

другом » 

Сбор корма для животных 

приюта «Пес и кот» 

Круцкая 

Светлана 

Валентиновна, 

8-960-909-5891 

51/25 https://www.in

stagram.com/p

/CMvsMgVjaZ

h/?igshid=1ieu

ug0xsqbkc 

МБУ ДО СЮН 01. - 03.03.2021 

 

Городская 

дистанционная 

викторина «Эти 

удивительные 

кошки!» 

Участники отвечали на 

вопросы о представителях 

семейства кошачьих, 

особенностях их жизни в 

природе, видах домашних 

кошек, правилах их 

содержания. Викторина 

прошла в дистанционном 

режиме. 

Фирсова Т.В., 

8(3843)74-14-

24 

122   

МБУ ДО СЮН 01. - 31.03.2021 

 

Городская 

благотворительная 

выставка детских 

творческих работ 

«100 усатых друзей 

всех размеров-

мастей» 

Городская 

благотворительная 

выставка детских 

творческих работ «100 

усатых друзей всех 

размеров-мастей» 

организована по итогам 

городского конкурса 

творческих работ «Без кота 

и жизнь не та!». Посетители 

выставки познакомились с 

экологическим творчеством 

юных новокузнечан и 

оказали безвозмездную 

помощь животным, 

находящимся под 

кураторством 

Новокузнецкой городской 

общественной организации 

Фирсова Т.В., 

8(3843)74-14-

24 

100  

https://www.instagram.com/p/CMvsMgVjaZh/?igshid=1ieuug0xsqbkc
https://www.instagram.com/p/CMvsMgVjaZh/?igshid=1ieuug0xsqbkc
https://www.instagram.com/p/CMvsMgVjaZh/?igshid=1ieuug0xsqbkc
https://www.instagram.com/p/CMvsMgVjaZh/?igshid=1ieuug0xsqbkc
https://www.instagram.com/p/CMvsMgVjaZh/?igshid=1ieuug0xsqbkc


Общество защиты 

бездомных животных "Кот 

и пёс".      В холле и 

кабинетах станции юных 

натуралистов по адресу 

Кирова, 28 оформлена 

выставка творческих работ 

«Сто усатых друзей всех 

размеров-мастей». В ходе 

благотворительной 

выставки собрано более 30 

кг корма для кошек, 

который передан в приют 

для животных «Шанс на 

жизнь» 

МБУ ДО СЮН 03.03.– 16.06.2021 

 

Городской конкурс 

мини-проектов 

«Календарь родной 

природы.  Весна» 

Участники – обучающиеся 

учреждений дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования города 

Новокузнецка в возрасте 5-

10 лет – выполняют задания 

конкурса,  размещенные на 

официальном сайте МБУ 

ДО СЮН  

Фирсова Т.В., 

Жидкова А.В.,  

8(3843)74-14-

24 

Мероприятие 

продолжается 

 

МБУ ДО СЮН 03.03. – 

01.04.2021 

 

Городской заочный 

конкурс-викторина 

«Знатоки 

перелётных птиц»  

Проходит в рамках 

городского экологического 

марафона «Знатоки птиц». 

Учащиеся 1-6 классов 

общеобразовательных 

организаций и учреждений 

дополнительного 

образования города 

Новокузнецка выполняли 

задания интернет 

викторины в своей 

Буцких Е.А.; 

Пукаева Т.А., 

8(3843)52-57-

10 

100   



возрастной категории на 

знание внешнего вида и 

образа жизни перелётных 

птиц Кемеровской области 

 

МБУ ДО СЮН 03.03. – 

05.06.2021 

 

Городской 

экологический 

марафон «В защиту 

окружающей 

среды»  

 

Проходит в рамках 

Всекузбасской акции «Дни 

защиты от экологической 

опасности». Марафон 

объединяет разнообразные 

по формам мероприятия 

для детей от 6 до 18 лет, 

организуемые МБУ ДО 

СЮН в период с 03.03. по 

05.06.2021. Мероприятия 

марафона проходят в целях 

популяризации 

экологических знаний, 

формирования 

экологического 

мировоззрения и культуры 

детей, творческого и 

эстетического развития и 

воспитания. В рамках 

марафона проходят 

экологические ярмарки, 

акции, праздники, 

конкурсы, фестивали, 

выставки и т.д.  

Буцких Е.А.; 

8(3843)52-57-

10 

Мероприятие 

продолжается 

https://cloud.m

ail.ru/public/9

CCQ/b7Aqodp

Nn  

 

 

https://cloud.m

ail.ru/public/k

VN9/Qu3nEA

Eqj 

МБУ ДО СЮН 03.03. - 19.05.2021 

 

Городская 

экологическая 

акция «Вода – это 

жизнь!» 

Проходит в рамках 

городского экологического 

проекта «В защиту 

окружающей среды». 

Участники - обучающиеся 

организаций дошкольного, 

Фирсова Т.В., 

8(3843)74-14-

24 

Мероприятие 

продолжается 

 

https://cloud.mail.ru/public/9CCQ/b7AqodpNn
https://cloud.mail.ru/public/9CCQ/b7AqodpNn
https://cloud.mail.ru/public/9CCQ/b7AqodpNn
https://cloud.mail.ru/public/9CCQ/b7AqodpNn
https://cloud.mail.ru/public/kVN9/Qu3nEAEqj
https://cloud.mail.ru/public/kVN9/Qu3nEAEqj
https://cloud.mail.ru/public/kVN9/Qu3nEAEqj
https://cloud.mail.ru/public/kVN9/Qu3nEAEqj


общего, дополнительного 

образования города 

Новокузнецка в возрастной 

категории от 7 до 18 лет. В 

рамках Акции проходят 

конкурс фотографий «Река 

моего детства»; конкурс 

презентаций о проведении 

акции «Чистый берег»; 

конкурс природоохранных 

проектов по поиску, 

очистке и благоустройству 

родников «Живи, родник!» 

  

МБУ ДО СЮН 03.03. - 14.04.2021 

 

Городской конкурс 

«Флористическая 

радуга» 

Проходит в рамках 

городского экологического 

проекта «В защиту 

окружающей среды» 

Участники - учащиеся в 

возрастной категории 4-11 

класс образовательных 

организаций общего и 

дополнительного 

образования города 

Новокузнецка. Конкурсные 

работы – флористические 

композиции, выполненные 

с использованием 

природных материалов и 

флористических 

аксессуаров 

Жидкова А.В., 

8(3843)74-14-

24 

Мероприятие 

продолжается 

https://cloud.m

ail.ru/public/P

LJb/WcykWsj

7w 

МБУ ДО СЮН 07.03. – 

07.04.2021 

 

Городская заочная 

викторина «Береги 

свое здоровье» 

 

Заочная городская 

викторина проходит в 

рамках городского 

экологического марафона 

Буцких Е.А.; 

Карабанова 

Л.В., 

8(3843)52-57-

Мероприятие 

продолжается 

 

https://cloud.mail.ru/public/PLJb/WcykWsj7w
https://cloud.mail.ru/public/PLJb/WcykWsj7w
https://cloud.mail.ru/public/PLJb/WcykWsj7w
https://cloud.mail.ru/public/PLJb/WcykWsj7w


«В защиту окружающей 

среды». Задания викторины 

составлены таким образом, 

что поиски ответов на 

вопросы помогают 

формировать навыки 

здорового образа жизни у 

детей. В игровой 

непринужденной форме 

ребята приобретают знания 

основ здорового образа 

жизни, получают 

ценностные установки о 

необходимости сохранения 

и укрепления своего 

здоровья, практические 

навыки 

10 

МКОУ 

«Детский дом-

школа №95» 

10.03.21г. 

 

Игра-путешествие 

по станциям 

«Экологический 

десант» 

Воспитанники старшей и 

подготовительной групп 

соревновались друг с 

другом за звание «Лучший 

Эко десант».  Ребята 

прошли  по станциям 

«Зоологическая», «Красная 

книга», «Следопыт», «С 

песней весело шагать…», 

«Загадки природы», 

«Зеленый патруль», 

«Зеленая аптека». По 

результатам соревнований 

победила дружба, команды 

были награждены сладкими 

призами 

Ялынычева 

С.Ю.,  

8-906-928-25-

02 

21 https://drive.go

ogle.com/drive

/folders/1u1O_

jmfozT4mlgl1

PPIrgLt_CDT

DMS0L?usp=s

haring  

МБУ ДО СЮН 10.03. – 

21.04.2021 

Городская 

экологическая 

Проходит в рамках 

городского экологического 

Буцких Е.А.; 

Пукаева т.А., 

Мероприятие 

продолжается 

https://cloud.m

ail.ru/public/Z

https://drive.google.com/drive/folders/1u1O_jmfozT4mlgl1PPIrgLt_CDTDMS0L?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1u1O_jmfozT4mlgl1PPIrgLt_CDTDMS0L?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1u1O_jmfozT4mlgl1PPIrgLt_CDTDMS0L?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1u1O_jmfozT4mlgl1PPIrgLt_CDTDMS0L?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1u1O_jmfozT4mlgl1PPIrgLt_CDTDMS0L?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1u1O_jmfozT4mlgl1PPIrgLt_CDTDMS0L?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1u1O_jmfozT4mlgl1PPIrgLt_CDTDMS0L?usp=sharing
https://cloud.mail.ru/public/ZoRi/cYnc3dcLH
https://cloud.mail.ru/public/ZoRi/cYnc3dcLH


 акция 

«Первоцветы» 

марафона «В защиту 

окружающей среды». 

Включает в себя:  

конкурс экологических 

листовок «Первоцветы»; 

конкурс фотографий 

«Весенняя радуга»; 

конкурс творческих работ 

«Цветы своими руками».  

Цель конкурсов - защита 

раннецветущих растений. 

Содержание 

художественных и 

творческих работ, 

представленных для 

участия в конкурсах - 

рассказ о хрупкости и 

быстротечности  красоты 

первых весенних цветов, их 

уязвимости перед 

человеком, протест против 

уничтожения первоцветов. 

Участники конкурса - 

учащиеся образовательных 

учреждений общего и 

дополнительного 

образования 

г.Новокузнецка в возрасте 

от 6 до 18 лет  

8(3843)52-57-

10 

oRi/cYnc3dcL

H  

 

https://cloud.m

ail.ru/public/F

8Vc/wF3YBLf

6p 

МБУ ДО СЮН 12.03.2021  

 

Городской детский 

экологический 

альманах «Перо 

Жар-птицы» 

Цель электронного 

альманаха - формирование 

экологического 

мировоззрения и культуры 

детей, творческое и 

эстетическое развитие и 

Буцких Е.А., 

8(3843)52-57-

10 

Более 250 человек https://cloud.m

ail.ru/public/ca

We/56HufqT

MN  

 

https://cloud.m

https://cloud.mail.ru/public/F8Vc/wF3YBLf6p
https://cloud.mail.ru/public/F8Vc/wF3YBLf6p
https://cloud.mail.ru/public/F8Vc/wF3YBLf6p
https://cloud.mail.ru/public/F8Vc/wF3YBLf6p
https://cloud.mail.ru/public/caWe/56HufqTMN
https://cloud.mail.ru/public/caWe/56HufqTMN
https://cloud.mail.ru/public/caWe/56HufqTMN
https://cloud.mail.ru/public/caWe/56HufqTMN
https://cloud.mail.ru/public/xAZb/MD9eSxhqv


воспитание. Результат - 

целостное представление о 

детском экологическом 

художественно-

литературном и 

прикладном творчестве в 

городе Новокузнецке за 

учебный год. 

В альманах вошли работы-

победители конкурсов 

экологических листовок, 

фотографий, литературных 

работ, работ прикладного 

творчества, которые 

прошли в течение 2020 и 

весны 2021 года в рамках. 

городских экологических 

мероприятий: 

городская выставка-

конкурс «Зимняя сказка»; 

городская экологическая 

акция «Не поджигай 

траву!»; 

городская экологическая 

акция «Первоцветы». 

В 1 квартале 2021 года 

вышел в свет десятый 

номер  (Зима) и начата 

работа над формированием 

одиннадцатого номера  

(Весна) 

ail.ru/public/x

AZb/MD9eSx

hqv 

МБУ ДО СЮН 12.03. – 

12.05.2021 

 

Городской 

экологический 

фестиваль для 

дошкольников 

Городской экологический 

фестиваль для 

дошкольников «Ручеек» 

проходит в рамках 

Онипко Н.В.,  

8(3843)52-57-

10 

Мероприятие 

продолжается 

https://cloud.m

ail.ru/public/C

Yqv/vppFzxM

r8 

https://cloud.mail.ru/public/CYqv/vppFzxMr8
https://cloud.mail.ru/public/CYqv/vppFzxMr8
https://cloud.mail.ru/public/CYqv/vppFzxMr8
https://cloud.mail.ru/public/CYqv/vppFzxMr8


«Ручеек» городского экологического 

марафона «В защиту 

окружающей среды» и 

объединяет: 

фестиваль детского 

экологического творчества 

«Эколята Кузбасса!» - для 

обучающихся дошкольных 

образовательных 

учреждений города;  

фестиваль дидактических 

материалов «Водные 

ресурсы Кузбасса», в 

котором смогут принять 

участие педагогические 

работники дошкольных 

образовательных 

учреждений города 

 

МБУ ДО СЮН 12.03. – 

21.04.2021 

 

Городская 

экологическая 

акция «Не 

поджигай траву!»  

 

Проходит в рамках 

городского экологического 

марафона «В защиту 

окружающей среды». 

Включает в себя:  

экологическая листовка; 

конкурс видеообращений; 

конкурс радиообращений. 

Цель конкурсов - привлечь 

внимание жителей нашего 

города к одной из 

важнейших проблем 

современности - 

сохранению 

биоразнообразия на 

планете; сократить 

Буцких Е.А.; 

Пукаева Е.В., 

8(3843)52-57-

10 

Мероприятие 

продолжается 

https://cloud.m

ail.ru/public/m

iZq/6uGgKSk

AU  

 

https://cloud.mail.ru/public/miZq/6uGgKSkAU
https://cloud.mail.ru/public/miZq/6uGgKSkAU
https://cloud.mail.ru/public/miZq/6uGgKSkAU
https://cloud.mail.ru/public/miZq/6uGgKSkAU


количество стихийных 

палов. Участники конкурса 

- учащиеся 

образовательных 

учреждений общего и 

дополнительного 

образования 

г.Новокузнецка в возрасте 

от 6 до 18 лет. 

МБУ ДО ДДТ 

№4 

15.03.2021 Виртуальная 

экскурсия "По 

страницам Красной 

книги России" 

В ходе мероприятия 

учащиеся познакомились с 

историей возникновения 

красной книги России, ее 

основных идеях и ее 

значении, узнали о редких 

и исчезающих видах 

животных нашей страны и 

мерах по их защите. 

Степанов А.М., 

89000577486 

16/0 

 

 

 

 
 

https://drive.go

ogle.com/file/d

/1PJU9ZjqeZG

jDbYOHwDQr

52_8uetLOQO

6/view?usp=sh

aring 

 

http://ddt4-

nvk.ru/index.p

hp/8-

novosti/155-

po-stranitsam-

krasnoj-knigi-

rossii  

 

https://drive.google.com/file/d/1PJU9ZjqeZGjDbYOHwDQr52_8uetLOQO6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PJU9ZjqeZGjDbYOHwDQr52_8uetLOQO6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PJU9ZjqeZGjDbYOHwDQr52_8uetLOQO6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PJU9ZjqeZGjDbYOHwDQr52_8uetLOQO6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PJU9ZjqeZGjDbYOHwDQr52_8uetLOQO6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PJU9ZjqeZGjDbYOHwDQr52_8uetLOQO6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PJU9ZjqeZGjDbYOHwDQr52_8uetLOQO6/view?usp=sharing
http://ddt4-nvk.ru/index.php/8-novosti/155-po-stranitsam-krasnoj-knigi-rossii
http://ddt4-nvk.ru/index.php/8-novosti/155-po-stranitsam-krasnoj-knigi-rossii
http://ddt4-nvk.ru/index.php/8-novosti/155-po-stranitsam-krasnoj-knigi-rossii
http://ddt4-nvk.ru/index.php/8-novosti/155-po-stranitsam-krasnoj-knigi-rossii
http://ddt4-nvk.ru/index.php/8-novosti/155-po-stranitsam-krasnoj-knigi-rossii
http://ddt4-nvk.ru/index.php/8-novosti/155-po-stranitsam-krasnoj-knigi-rossii
http://ddt4-nvk.ru/index.php/8-novosti/155-po-stranitsam-krasnoj-knigi-rossii


МБОУ  

«СОШ № 93» 

15.03.2021 «Сохраним это 

чудо!»  

Проведена выставка 

детского рисунка, 

посвящённая 

Международному дню леса 

(1-4 классы) 

Пушкина Н.А.,  

8(3843)52-24-

44 

350 

 
МБУ ДО    

ДДТ № 4       

25.03.2021 Мастер-класс 

«Берегите 

первоцветы» 

Беседа о первоцветах, о 

бережном отношении к 

ним. Мастер – класс по 

изготовлению цветов из 

бумаги: подснежник, 

нарцисс, тюльпан. 

Кузьменко Т.В. 

8-950-577-39-

62 

12/0  

 

 

 
 

МБУ ДО СЮН 27.03.2021 

 

Городская 

экологическая игра 

«Очистим планету 

от мусора вместе»  

Городская экологическая 

игра «Очистим планету от 

мусора вместе» проходит в 

рамках городского 

экологического проекта 

«Юные экологи». 

Познавательный и 

интересный командный 

праздник для учащихся 5-6 

классов, способствующий 

расширению экологических 

знаний школьников; 

формированию основ 

экологической грамотности 

и повышению их 

экологической культуры; 

развитию творческого 

мышления учащихся, 

умений и навыков 

самостоятельной работы; 

Фирсова Т.В., 

8(3843)74-14-

24 

20 человек https://cloud.m

ail.ru/public/Q

LB6/2MJgE38

kh   

https://cloud.mail.ru/public/QLB6/2MJgE38kh
https://cloud.mail.ru/public/QLB6/2MJgE38kh
https://cloud.mail.ru/public/QLB6/2MJgE38kh
https://cloud.mail.ru/public/QLB6/2MJgE38kh


любви к природе, 

бережного, осмысленного 

отношения к ее богатствам. 

В городской экологической 

игре приняли участие 

команды учащихся 5-6 

классов из 4 

образовательных 

учреждений города 

Новокузнецка 

МБОУ «СОШ 

№ 69» 

05.01.2021-

23.03.2021 

Эко-уроки «Зимняя 

природа родного 

уголка», « Помощь 

лесу от тебя» 

Классные руководители, 

учителя биологии и 

географии  проводили на 

улице во дворе школы, в 

хвойном бору микрорайона 

школы экологические 

уроки, внеклассные 

мероприятия, классные 

часы и  познакомили детей 

с  особенностями зимней 

природы родного края, о 

правилах поведения в 

зимнем лесу, о сохранении 

окружающей среды. 

Митюгова 

В.П., 

Спиридонова 

А.С., 

8(3843)998-601 

30/0 https://www.in

stagram.com/p

/CLcC_vmniY

x/?igshid=5wd

j76d9xgym 

 

 

 

МБОУ «СОШ 

№ 8» 

14.01.2021 г Участие в 

городской акции 

«Помоги птице 

зимой» 

Классные руководители и  

обучающиеся начальной 

школы сделали кормушки, 

развешали их на 

территории школы и около 

своих домов и каждый день 

подкармливают птиц. 

Сорока С.И. 

Ненашева Е.А. 

8 (3843) 72-51-

06 

20/6 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/CLcC_vmniYx/?igshid=5wdj76d9xgym
https://www.instagram.com/p/CLcC_vmniYx/?igshid=5wdj76d9xgym
https://www.instagram.com/p/CLcC_vmniYx/?igshid=5wdj76d9xgym
https://www.instagram.com/p/CLcC_vmniYx/?igshid=5wdj76d9xgym
https://www.instagram.com/p/CLcC_vmniYx/?igshid=5wdj76d9xgym


 
МБОУ 

«Гимназия 

№73»» 

14.01.2021-

21.01.2021 

Всероссийский 

экологический 

фестиваль детей и 

молодежи «Земле 

жить!» 

Классные руководители 1-4 

классов участвовали во 

всероссийской акции по 

экологии. 

Трошкина 

И.И.,  

71-78-15 

310/0  

МБОУ «СОШ 

№ 47» 

15.01.2021-

15.02.2021 

Викторина 

«Заповедные земли 

– 2021». 

В течение 4 недель 

ребята, отвечая на 

вопросы викторины, 

изучали историю, 

особенности 

заповедных мест 

Кузбасса. 

Валева М.Н., 

Колягина Г.Б. 

8(3843) 73-43-

08 

8-905-964-03-

10 

200 / 10   

 

 

МБОУ «ООШ 

№1» 

18.01.2021 -

19.02.2021 

Конкурс рисунков 

и плакатов 

«Природа родного 

края» 

 

 

Учащиеся нарисуют 

рисунки и плакаты 

местности, в которой они 

проживают. 

 

Вожик С.В., 

директор,  8-

(3843)-72-31-70 

82/10  

МБОУ 

«Гимназия 

№73»» 

20.01.2021-

31.01.2021 

Экологический 

конкурс 

литературных 

работ Перо Жар-

птицы 

Обучающийся 2 г класса 

занял 2 место в конкурсе 

поэтических работ. 

Трошкина 

И.И.,  

71-78-15 

2/0  



МБОУ «ООШ 

№ 9» 

20.01.2021-

01.02.2021 

Конкурс рисунков 

«Эколята –друзья и 

защитники 

природы» 

Учащиеся рисовали что 

является основными 

источниками загрязнения 

воды, воздуха и земли в 

городе, со способами 

грамотного обращения с 

отходами. 

Шевченко 

Ольга 

Игоревна,  

3843 73 01 36  

50/2   

 

 
МБОУ «ООШ 

№23» 

25.01.2021 Акция «Покорми 

птиц» 

Дети на уроках технологии 

и дома совместно с 

родителями изготовили 

съедобные кормушки и 

расположили на 

пришкольной территории и 

возле своих домов. 

Обучающиеся наблюдали 

за поведением птиц. 

Чернова А.С., 

89134052028 

215/10 

 

МБОУ «СОШ 

№ 47» 

09.02.2021 Интеллектуальная 

игра «Дом, в 

котором мы 

живем». 

Игра для учащихся 

4, 6 классов, 

рассказывающая об 

особенностях 

экологии родного 

края. 

Валева М.Н., 

Колягина Г.Б. 

8(3843) 73-43-

08 

8-905-964-03-

10 

200 / 5 

 

 
МБОУ «ООШ 

№23» 

15.02.2021-

19.02.2021 

Конкурс рисунков 

«Уголки Кузбасса» 

Учащиеся выполнили 

рисунки об отдаленных 

уголках Кузбасса, 

заповедниках. Была 

оформлена выставка работ 

учащихся с целью 

привлечения внимания к 

красоте и богатству 

Кузбасса.  

Чернова А.С., 

89134052028 

215/10 

 



МБОУ «ООШ 

№ 9» 

15.02.2021-

10.03.2021 

Эко уроки «Азбука 

природолюбия» 

Прошли уроки о бережном 

отношении к природе 

Шевченко 

О.И.,  

3843 73 01 36 

250/10  

МБОУ «ООШ 

№ 43» 

16.02.2021-

18.02.2021 

«Путешествие по 

Кузбассу». 

Берегите край 

родной. 

Интерактивная 

игра. 

Познавательная игра Сумцова Н.Ю. 

8-903-943-07-

07 

100 / 10  

МКОУ  

«Школа – 

интернат № 

66» 

05.03.2021 Мастер- класс 

«Вторая жизнь 

старых вещей» 

Воспитанники 

изготавливали поделки из 

бросового материала. 

Старые мочалки, остатки 

ткани и ленточек, 

пластиковые бутылки 

преобразились в «подарки», 

которые были вручены 

сотрудникам школы  на 

празднике 8  Марта. 

Панина Е.Б., 

т. 72-35-18 

 

16/0  

 
 

 

 
МБОУ «СОШ 

№6» 

12.03.2021 Эко-урок «Мой 

край родной – 

Кузбасс»  

Учителя географии 

познакомили учащихся с 

Родным краем и ох 

особенностями.  

Часовских 

О.Н., 

89515926809 

Елохина Е.Н., 

89039856914 

250/5   

МБОУ «ООШ 

№ 43» 

27.03.2021  

(20:30-21:30) 

Международная 

экологическая 

акция «Час земли» 

Цель акции — привлечь 

внимание к необходимости 

ответственного отношения 

к природе и ресурсам 

планеты.   

 

Рыбакова Е.И. 

8-908-944-66-

11 

200 / 10  



МБОУ СОШ 

№13 

08.02.2021 – 

12.02.2021 

Тематический урок 

«Мы друзья 

природы» 

Классные руководители на 

экологических уроках 

познакомили детей 

с основными источниками 

загрязнения воды, воздуха 

и земли в городе. 

Кузнецова О.В. 

8-960-911-80-

92 

475 

 
МБОУ СОШ 

№13 

11.01.2021 – 

25.01.2021 

Акция «Кормушка» Изготовление кормушек 

для птиц, размещение на 

территории школы  

Кузнецова О.В. 

8-960-911-80-

92 

85 https://www.in

stagram.com/p

/CJ704pjhKsV

/?igshid=15jjq

zi4m6i6c  

МБОУ СОШ 

№13 

01.03.2021 –  

05.03.2021 

Тематический урок 

«Мусор – враг 

экологии» 

Классные руководители на 

экологических уроках 

познакомили детей 

со способами грамотного 

обращения с отходами 

Кузнецова О.В. 

8-960-911-80-

92 

475  

 
 

МБОУ «СОШ 

№ 14»  

   

08.02.2021 Операция 

«Птицеград» 

Классные руководители 

совместно с учащимися 

изготовили кормушки для 

птиц и развесили их на 

территории школы.   

Антонова В.В., 

8-905-993-11-

85   

 

26 / 26 

 

МБОУ «СОШ 

№ 14» 

15.03.2021 Конкурс 

творческих работ 

«От экологии 

природы к 

экологии души» 

Классные руководители на 

экологических уроках 

провели конкурс 

творческих работ. 

Фотографии лучших работ 

были опубликованы в 

школьной газете «Утро 

понедельника». 

Антонова В.В., 

8-905-993-11-

85 

125/12 

 

https://www.instagram.com/p/CJ704pjhKsV/?igshid=15jjqzi4m6i6c
https://www.instagram.com/p/CJ704pjhKsV/?igshid=15jjqzi4m6i6c
https://www.instagram.com/p/CJ704pjhKsV/?igshid=15jjqzi4m6i6c
https://www.instagram.com/p/CJ704pjhKsV/?igshid=15jjqzi4m6i6c
https://www.instagram.com/p/CJ704pjhKsV/?igshid=15jjqzi4m6i6c


МБОУ 

«Гимназия 

№32» 

11.03.2021-

17.03.2021 

«Чистый двор» На территории гимназии 

наши учащиеся убирали 

снег и крупный мусор. 

Метелева Г.А.  

8-904-991-88-

86 

50/0 https://vk.com/

away.php?to=h

ttps%3A%2F

%2Fwww.inst

agram.com%2

Fp%2FCMeCd

bvHvEb%2F%

3Figshid%3Dt

2modakwtx4o

&cc_key 

МБОУ 

«Гимназия 

№32» 

15.01.2021 "Экологическая 

проблема мусора" 

Исследовательская работа. 

Участие в научно-

практической конференции. 

Будаева Т.Л. 

8-960-932-03-

87 

1/0 

 
МБОУ 

«Гимназия 

№32» 

15.02.2021-

18.02.2021 

"Защитим 

природу!" 

Рисунки глазами учеников 

начальной школы «Защита 

природы» 

Будаева Т.Л. 

8-960-932-03-

87 

260/0 

 
МБОУ 

«Гимназия 

№32» 

18.01.2021, 

01.02.2021, 

15.02.2021 

15.03.2021 

«Забота о братьях 

наших меньших» 

Уборка школьного двора от 

мусора, веток и т.п. Чистка 

кормушек, каждый класс 

принес угощение для птиц. 

Будаева Т.Л. 

8-960-932-03-

87 

355/0 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCMeCdbvHvEb%2F%3Figshid%3Dt2modakwtx4o&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCMeCdbvHvEb%2F%3Figshid%3Dt2modakwtx4o&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCMeCdbvHvEb%2F%3Figshid%3Dt2modakwtx4o&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCMeCdbvHvEb%2F%3Figshid%3Dt2modakwtx4o&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCMeCdbvHvEb%2F%3Figshid%3Dt2modakwtx4o&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCMeCdbvHvEb%2F%3Figshid%3Dt2modakwtx4o&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCMeCdbvHvEb%2F%3Figshid%3Dt2modakwtx4o&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCMeCdbvHvEb%2F%3Figshid%3Dt2modakwtx4o&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCMeCdbvHvEb%2F%3Figshid%3Dt2modakwtx4o&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCMeCdbvHvEb%2F%3Figshid%3Dt2modakwtx4o&cc_key


МБОУ 

«Гимназия 

№32» 

01.03.2021-

05.03.2021 

«По страницам 

красной книги» 

Классный час на тему 

«Красная книга Кузбасса». 

Дети познакомились с 

красной книгой Кузбасса. 

Изучаем флору и фауну 

Кузбасса.  

Будаева Т.Л. 

8-960-932-03-

87 

236/0 

 
МБОУ 

«Гимназия 

№32» 

28.01.2021-

29.01.2021 

«Зеленая планета» Классные часы по экологии 

планеты. 

Метелева Г.А.  

8-904-991-88-

86 

107/0 

 
МБОУ «СОШ 

№ 36» 

 25.01.2021 

 

Конкурс  рисунков   

« Мой пес» 

Участники – учащиеся 5-9 

классов рисовали собак: 

домашних любимцев, 

сказочных героев, собака в 

профессии. 

Аймитова Н.Ю. 

8-913-327-12-

93 

 

 

32/0 

 
МБОУ «СОШ 

№ 36» 

08.02.2021 

 

Конкурс кормушек 

для зимующих  

птиц 

Учащиеся изготовили и 

развесили кормушки на 

пришкольном участке. 

Аймитова Н.Ю. 

8-913-327-12-

93 

 

 

9/0 

 
МБОУ «СОШ 

№ 36» 

 

 

17.03.2021 

 

Экологический 

квест для 6х 

классов « Природа 

Кемеровской 

области» 

Команды 6х классов 

перемещались по станциям 

и выполняли различные 

задания (кроссворд, работа 

с картинками, 

головоломками, объектами 

природы) связанные с 

темой природы 

Кемеровской области. 

Каждая команда стартовала 

в свое время. 

 

Аймитова Н.Ю. 

8-913-327-12-

93 

 

 

15/0  

МБОУ «СОШ 

№ 36» 

18.03.2021 Викторина в 8-9 

классах ко Дню 

Викторина проводилась в 

каждом классе между 

Аймитова Н.Ю. 

8-913-327-12-

152/0 http://schkola3

6.ucoz.ru/news

http://schkola36.ucoz.ru/news/mezhdunarodnyj_den_lesa/2021-03-22-1040
http://schkola36.ucoz.ru/news/mezhdunarodnyj_den_lesa/2021-03-22-1040


леса обучающимися класса. 

Ребята отвечали на вопросы 

о богатстве  и 

многообразии лесных 

ресурсов, охраняемых 

представителях лесов 

Кемеровской области,  

проблемах лесного 

хозяйства. Учащиеся 

ознакомились с 

интересными «самыми-

свмыми» древесными 

растениями. 

93 

 

/mezhdunarod

nyj_den_lesa/2

021-03-22-

1040  

МБНОУ 

«Гимназия 

№59» 

14.01.2021-

19.01.2021 

Классный час 

«Красная книга 

Кузбасса» 

На классных часах 

классные руководители 

поговорили о редких 

растениях и животных 

Кузбасса и о 

необходимости заботиться 

и оберегать природу.  

Дорофеева Н.В. 

8-913-339-38-

10 

941/10  

МБНОУ 

«Гимназия 

№59» 

19.09.2021 Акция «Снег 

должен бить 

чистым» 

Акция по уборке 

территории от мусора и 

снега 

Дорофеева Н.В. 

8-913-339-38-

10 

350/4  

МБНОУ 

«Гимназия 

№59» 

11.02.2021 Беседа «В защиту 

братьев наших 

меньших» 

Беседа с детьми об 

ответственном отношении к 

домашним животным. 

Дорофеева Н.В. 

8-913-339-38-

10 

530/10  

МБНОУ 

«Гимназия 

№59» 

08.02.2021-

15.02.2021 

Выставка «Мир 

кошек» 

Выставка фото домашних 

питомцев. 

Дорофеева Н.В. 

8-913-339-38-

10 

151/3  

МБНОУ 

«Гимназия 

№59» 

18.02.2021 Классный час 

«День леса» 

Просмотр видеофильма о 

лесах и их важности и 

необходимости их 

оберегать 

Дорофеева Н.В. 

8-913-339-38-

10 

941/10  

МБОУ «СОШ 

№ 65» 

15.03.2021-

18.03.2021 

Выставка плакатов, 

посвященная 

В холле начальных классов 

организована выставка 

Сабурова О.Ф. 

8-906-979-80-

94/0  



 Всемирному дню 

дикой природы 

«Охраняй и 

защищай» 

плакатов. Ребята каждого 

класса представляли 

плакаты зрителям. 

 

20  

МБОУ «СОШ 

№ 65» 

15.03.2021 

18.03.2021  
Школьная акция 

«Снежный десант» 

Уборка территории школы 

от снега  

Сабурова О.Ф. 

8-906-979-80-

20  

355/0  

МБОУ «СОШ 

№ 77» 

02.02.2021-

12.02.2021 

 «Жизнь в стоячей 

воде: это 

интересно!» 

 

Игра – путешествие для 

учащихся 1-2 классов 

Регуш Л.В. 

8-905-995-2409 

180/0  

МБОУ «СОШ 

№ 94» 

05.01.2021-

05.02.2021 

Эко-уроки «Чистый 

город начинается с 

тебя» 

Классные руководители на 

экологических уроках 

познакомили детей 

с основными источниками 

загрязнения воды, воздуха 

и земли в городе, со 

способами грамотного 

обращения с отходами. 

Пономарева 

Е.А., 

8-905-965-03-

22 

474/0  

МБОУ «СОШ 

№ 94» 

28.12.2020г. – 

11.01.2021г. 

Конкурс «Я и мой 

питомец» 

(дистанционно в 

период зимних 

каникул) 

В период зимних каникул 

обучающиеся начальных 

классов приняли участие в 

конкурсе «Я и мой 

питомец» (лучшие 

фотоработы размещены на 

официальном сайте школы) 

Пономарева 

Е.А., 

8-905-965-03-

22 

148/0  

МБОУ «СОШ 

№ 94» 

11.01.2021г. – 

26.02.2021г. 

Акция «Помоги 

птицам зимой!» 

Педагоги и обучающиеся 

изготовили и разместили на 

территории школы 

кормушки для птиц, 

насыпают корм и 

ежедневно помогают 

птицам пережить холодную 

зиму,  

Пономарева 

Е.А., 

8-905-965-03-

22 

98/0  

МБОУ «СОШ 01.03.2021г. В рамках акции Члены волонтерского Пономарева 20/0  



№ 94» «3Д» - День 

Добрых дел 

«Скворцы 

прилетели!»  

отряда «Горящие сердца» и 

юнармейского отряда 

«Миротворцы» в рамках 

благотворительной акции 

«3Д»- День Добрых Дел 

под девизом «Твори добро 

сейчас» побывали в гостях 

у жителей ГКУ 

«Новокузнецкого  дома – 

интерната  для престарелых 

и инвалидов №2» и вместе 

с ними сделали доброе дело 

– повесили скворечники 

для птиц на территории 

учреждения.  

Е.А., 

8-905-965-03-

22» 

МБОУ «СОШ 

№ 94» 

15.03.2021 Экологический час 

«Красная книга 

Кузбасса», 

посвященная 300-

летию Кузбасса 

 

Классные руководители 

провели для обучающихся 

экологический урок, на 

котором напомнили о 

бережном отношении к 

природному богатству 

Кузбасса, о необходимости 

сохранять и приумножать 

животный и растительный 

мир 

Пономарева 

Е.А., 

8-905-965-03-

22 

794/0  

МБОУ «СОШ 

№ 94» 

 

19.03.2021 

Экологический час 

«Красная книга 

Кузбасса», 

посвященная 300-

летию Кузбасса 

Информационный 

час 

«Международный 

день леса» 

 

Классные руководители на 

экологических уроках 

познакомили обучающихся 

с историей возникновения 

памятной даты в 

праздничном календаре, 

поговорили о  

необходимости бережного 

отношения к природным 

лесным богатствам. 

Пономарева 

Е.А., 

8-905-965-03-

22 

790/0 https://www.in

stagram.com/p

/CMlvXmoHo

MO/?igshid=c

9y4gaan5yv8  

https://www.instagram.com/p/CMlvXmoHoMO/?igshid=c9y4gaan5yv8
https://www.instagram.com/p/CMlvXmoHoMO/?igshid=c9y4gaan5yv8
https://www.instagram.com/p/CMlvXmoHoMO/?igshid=c9y4gaan5yv8
https://www.instagram.com/p/CMlvXmoHoMO/?igshid=c9y4gaan5yv8
https://www.instagram.com/p/CMlvXmoHoMO/?igshid=c9y4gaan5yv8


МБОУ «СОШ 

№ 107» 

11.01.2021-

28.02.2021 

Экологическая 

акция “Покорми 

птиц зимой” 

Привлечение внимания 

школьников к 

необходимости заботы о 

животном мире (птицах), к 

необходимости пополнять 

имеющиеся кормушки для 

птиц кормом 

Луканова Е.В,  

8(3843) 62-36-

13 

450/0  

МБОУ «СОШ 

№ 107» 

01.02.2021-

31.03.2021  

Акция «Чистый 

школьный двор» 

очистка школьного двора 

(дорожки) и 

многофункциональной 

спортивной площадки, 

находящейся на территории 

школы, от снега. 

Луканова Е.В,  

8(3843) 62-36-

13 

200/0  

МБОУ «СОШ 

№ 107» 

19.03.2021 Беседы с 

учащимися 1-4 

классов «Лес-наш 

общий дом» 

Беседа о необходимости 

беречь леса на планете, о 

значении сохранения лесов 

для человечества 

Луканова Е.В,  

8(3843) 62-36-

13 

450/0  

МБОУ «СОШ 

№ 107» 

22.03.2021 Викторина «Юный 

эрудит». 

Проведение викторины для 

учащихся 3-х классов по 

вопросам экологии, 

биологии и окружающего 

мира. 

Луканова Е.В,  

8(3843) 62-36-

13 

30/0  

МАОУ «СОШ 

№ 112 с 

углубленным 

изучением 

информатики» 

19.03.2021 Эко-урок “В гостях 

у природы!” 

Цели занятия: 

●  способствовать 

формированию понимания 

у участников, что планета 

Земля – наш общий дом; 

●  показать участникам, как 

природные элементы 

связаны друг с другом; 

● показать участникам, как 

человек может влиять на 

природу; 

●способствовать 

формированию у 

Лемешкова 

Е.В.  

8(3843)32-04-

32 

52/0 https://drive.go

ogle.com/drive

/folders/1_Kv

MJ3plw-

iVIDK3SgdO

N1LG1NAZbn

Vb?usp=sharin

g  

https://drive.google.com/drive/folders/1_KvMJ3plw-iVIDK3SgdON1LG1NAZbnVb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_KvMJ3plw-iVIDK3SgdON1LG1NAZbnVb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_KvMJ3plw-iVIDK3SgdON1LG1NAZbnVb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_KvMJ3plw-iVIDK3SgdON1LG1NAZbnVb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_KvMJ3plw-iVIDK3SgdON1LG1NAZbnVb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_KvMJ3plw-iVIDK3SgdON1LG1NAZbnVb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_KvMJ3plw-iVIDK3SgdON1LG1NAZbnVb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_KvMJ3plw-iVIDK3SgdON1LG1NAZbnVb?usp=sharing


участников ценностного 

отношения к природе, к 

окружающей среде, 

бережного отношения к 

процессу освоения 

природных ресурсов 

планеты; 

●способствовать 

стимулированию 

эстетической и 

эмоциональной 

составляющих личностей 

участников. 

МАОУ «СОШ 

№ 112 с 

углубленным 

изучением 

информатики» 

03.03.2021 

04.02.2021 

Эко-урок “Наш 

зеленый дом” 

Беседа об ответственном 

отношении к природе. 

Созданы книжки-малышки 

об охране природы. 

Пивоварова 

Н.Л. 

Лебедева С.Н. 

8(3843)32-04-

32 

53/0 https://drive.go

ogle.com/drive

/folders/1_Kv

MJ3plw-

iVIDK3SgdO

N1LG1NAZbn

Vb?usp=sharin

g 

МАОУ «СОШ 

№ 112 с 

углубленным 

изучением 

информатики» 

28.01.2021 Эко-урок 

“Поможем природе 

вместе! 

Проведена беседа об 

основных источниках 

загрязнения окружающей 

среды. Созданы эко-

листовки. 

Зайцева С.А. 

8(3843)32-04-

32 

28/0 https://drive.go

ogle.com/drive

/folders/1_Kv

MJ3plw-

iVIDK3SgdO

N1LG1NAZbn

Vb?usp=sharin

g 

МАОУ «СОШ 

№ 112 с 

углубленным 

изучением 

информатики» 

16.02.2021 

03.02.2021 

Эко-урок 

“Сохраним планету 

вместе” 

Проведен классный час об 

основных источниках 

загрязнения окружающей 

среды, о правилах 

поведения в природе. 

Созданы эко-буклеты. 

Альтовская 

С.А., 

Агупова В.В. 

8(3843)32-04-

32 

53/0 https://drive.go

ogle.com/drive

/folders/1_Kv

MJ3plw-

iVIDK3SgdO

N1LG1NAZbn

https://drive.google.com/drive/folders/1_KvMJ3plw-iVIDK3SgdON1LG1NAZbnVb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_KvMJ3plw-iVIDK3SgdON1LG1NAZbnVb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_KvMJ3plw-iVIDK3SgdON1LG1NAZbnVb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_KvMJ3plw-iVIDK3SgdON1LG1NAZbnVb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_KvMJ3plw-iVIDK3SgdON1LG1NAZbnVb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_KvMJ3plw-iVIDK3SgdON1LG1NAZbnVb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_KvMJ3plw-iVIDK3SgdON1LG1NAZbnVb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_KvMJ3plw-iVIDK3SgdON1LG1NAZbnVb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_KvMJ3plw-iVIDK3SgdON1LG1NAZbnVb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_KvMJ3plw-iVIDK3SgdON1LG1NAZbnVb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_KvMJ3plw-iVIDK3SgdON1LG1NAZbnVb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_KvMJ3plw-iVIDK3SgdON1LG1NAZbnVb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_KvMJ3plw-iVIDK3SgdON1LG1NAZbnVb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_KvMJ3plw-iVIDK3SgdON1LG1NAZbnVb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_KvMJ3plw-iVIDK3SgdON1LG1NAZbnVb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_KvMJ3plw-iVIDK3SgdON1LG1NAZbnVb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_KvMJ3plw-iVIDK3SgdON1LG1NAZbnVb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_KvMJ3plw-iVIDK3SgdON1LG1NAZbnVb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_KvMJ3plw-iVIDK3SgdON1LG1NAZbnVb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_KvMJ3plw-iVIDK3SgdON1LG1NAZbnVb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_KvMJ3plw-iVIDK3SgdON1LG1NAZbnVb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_KvMJ3plw-iVIDK3SgdON1LG1NAZbnVb?usp=sharing


Создание устного журнала 

“Растения и животные  

Кузбасса” 

Vb?usp=sharin

g 

МАОУ «СОШ 

№ 112 с 

углубленным 

изучением 

информатики» 

02.03.2021 Эко-урок «Сила 

леса» 

На уроке школьники узнали 

о важности леса для 

обеспечения живых 

организмов чистым 

воздухом, едой и водой и 

познакомились с 

причинами и 

последствиями гибели 

лесов.  

Смиронва Е.М. 

8(3843)32-04-

32 

28/0 https://drive.go

ogle.com/drive

/folders/1_Kv

MJ3plw-

iVIDK3SgdO

N1LG1NAZbn

Vb?usp=sharin

g 

МАОУ «СОШ 

№ 112 с 

углубленным 

изучением 

информатики» 

26.02.2021 Эко-урок «Наша 

зеленая планета» 

Проведен классный час о 

природных элементах, 

которые связаны друг с 

другом; как человек может 

влиять на природу, о 

бережном отношении к 

процессу освоения 

природных ресурсов 

планеты. 

Марченкова 

Е.М. 

8(3843)32-04-

32 

27/0 https://drive.go

ogle.com/drive

/folders/1_Kv

MJ3plw-

iVIDK3SgdO

N1LG1NAZbn

Vb?usp=sharin

g 

МАОУ «СОШ 

№ 112 с 

углубленным 

изучением 

информатики» 

19.03.2021 Квест 

«Экологическая 

кругосветка» 

Основная идея – с 

помощью квеста донести 

детям о том, насколько 

важно заботиться об 

окружающей среде. 

Макарова Н.И. 

8(3843)32-04-

32 

24/0 https://drive.go

ogle.com/drive

/folders/1_Kv

MJ3plw-

iVIDK3SgdO

N1LG1NAZbn

Vb?usp=sharin

g 

МАОУ «ООШ 

№ 19» 

13.01.2021 Акции «Домик для 

птиц» и 

«Международный 

день птиц» 

В рамках этой акции дети 

совместно с детьми 

изготовили кормушки. 

Также приняли участие в 

конкурсе «Мои друзья-

птицы». 

Прядко А.И., 

89609095783 

162 / 40   
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МАОУ «ООШ 

№ 19» 

18.01.2021-

22.01.2021 

Выставка рисунков 

«Сохраним 

природу» 

 

Дети через рисунок 

выразили свое отношение и 

представление о природе. 

 

Ерофеева Е.Ю., 

89133390490 

 

162/21 

 
МАОУ «ООШ 

№ 19» 

09.02.2021 Акция «Чистый 

город, чистая 

земля» 

Акция проводился с 

лозунгом «Чистый город, 

чистая земля» для защиты 

планеты от негативного 

воздействия человечества 

не разбрасывать фантики, 

пакетики, коробочки, 

билетики и т.д. 

Толубаева 

В.А., 

89089529484 

362/178 

 

МАОУ «ООШ 

№ 19» 

11.03.2021 Акция «Эх, 

зимушка - зима» 

В ходе акции проведен 

конкурс чтецов «Эх, 

зимушка-зима», просмотр 

презентации «Особо 

охраняемые природные 

объекты», читательская 

конференция «Живая 

природа» 

Козлова Л.Б. 

(3843)75-60-11 

162/27 

 

МАОУ «ООШ 

№ 19» 

22.02.2021-

26.02.2021 

Акция «Сохраним 

планету вместе» 

Детьми создавались 

листовки с призывом 

«Сохраним планету вместе» 

и раздавались.  

Прядко А.И., 

89609095783 

206/72 

 
МАОУ «ООШ 

№ 19» 

20.03.2021 Классный час 

«Международный 

день лесов» 

Были проведены беседы на 

тему: «Берегите лес и его 

жителей». 

Прядко А.И., 

89609095783 

  

МБОУ «Лицей 

№27» им. И.Д. 

Смолькина 

10.01.2021- 

19.03.2021 

Акция «Покормите 

птиц зимой» 

  

Классные руководители 

провели беседу о роли 

человека в жизни 

зимующих птиц, научили 

детей правильно их 

подкармливать. Учащиеся 

начальной школы 

совместно с родителями 

Классные 

руководители 

 

Булатова И.Ю. 

89050740497 

90  



изготовили кормушки. Под 

руководством классных 

руководителей ребята 

развесили кормушки на 

пришкольном участке, во 

дворах. На протяжении 

всей четверти дети 

подкармливали птиц. 

МБОУ «Лицей 

№27» им. И.Д. 

Смолькина 

26.02.2021 Экологическая игра 

«Путешествие по 

лесным 

тропинкам»  

 

В экологической игре 

приняли участие команды 

2-х классов. Участникам 

игры были предложены: 

кроссворд «Животные 

леса», викторина «Знаете 

ли вы?» о жизни растений, 

загадки о деревьях. Ребята 

узнали о взаимосвязях в 

природе, роли животных в 

природе, повторили 

правила поведения в лесу. 

 Булатова И.Ю. 

89050740497 

25 

 

 

МБОУ «Лицей 

№27» им. И.Д. 

Смолькина 

15.03.2021 Экологическая 

сказка-

инсценировка 

«Лесная сказка» 

Ребята 1 «Б» класса под 

руководством учителя 

Елены Олеговны 

инсценировали 

экологическую сказку и 

выступили перед 

учащимися 1-х классов. 

Сказка познакомила детей с 

правилами поведения в 

лесу. Проведены игры 

«Собери мусор», «Затуши 

костёр». 

Замаратская 

Е.О. 

89095189790 

10 

56  

 



МБОУ «ООШ 

№ 28» 

16.03.2021 Классный час 

«Береги родной 

край» 

Классные руководители на 

классных часах рассказали 

о многообразии природного 

мира Кузбасса и 

необходимости беречь его 

(для учащихся 1-4 классов) 

Пономарева 

Ю.В.  

89089465474 

148 / 26 

 

 
 

 
МБОУ «СОШ 

№ 56» 

01.02.2021 – 

31.03.2021 

Акция «Птицы – 

наши друзья. 

Эколята помогают 

своим друзьям!» 

Изготовление 

традиционных и съедобных 

кормушек, развешивание 

их на деревьях в школьном 

дворе. 

Бенца Т.Н 

8 951 605 34 99 

320 /25 

 

https://drive.go

ogle.com/drive

/folders/1EUtz

_ZG5YmcuRe

THBh_fuZ-

Mxp-T-

ej7?usp=sharin

g 

МБОУ «СОШ 

№ 60» 

09.01.2021 Фотоконкурс 

«Зимняя сказка» 

В Социальной сети 

ВКонтакте прошел конкурс 

фотографий «Зимняя 

сказка»  

Булекова И.В., 

89089503842 

15/2 https://vk.com/

rdshnovokuzne

ck?w=wall-

171957519_73

1  

МБОУ «СОШ 

№ 60» 

01.02.2021 – 

15.02.2021 

Школьный этап 

Всероссийского 

конкурса детского 

рисунка 

«Эколята – друзья 

и защитники 

Природы!» 

Ребята рисовали рисунки, 

показывающие заботу 

эколят о природе  

Булекова И.В., 

89089503842 

29/8 https://vk.com/

album-

171957519_27

5734439  

МБОУ «CОШ 

№ 61» 

01.11. 2020-  

30.04. 2021 

Акция «Эколята 

помогают нашим 

друзьям – птицам!» 

С ноября по апрель в школе 

проходит акция «Эколята 

помогают нашим друзьям 

птицам!» Ребята приносят 

корм для птиц. До конца 

апреля отряд Эколят будет 

подкармливать птиц на 

Зацепина Е. В. 

89133230960 

371/30 https://drive.go

ogle.com/drive

/folders/1JacY

h1BLQXxgKh

-

A_mMULtHw

y5pC2kIc?usp

https://vk.com/rdshnovokuzneck?w=wall-171957519_731
https://vk.com/rdshnovokuzneck?w=wall-171957519_731
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https://drive.google.com/drive/folders/1JacYh1BLQXxgKh-A_mMULtHwy5pC2kIc?usp=sharing


территории школы, где 

установлены кормушки для 

птиц. 

=sharing  

МБОУ «CОШ 

№ 61» 

15.01.2021 Внеклассное 

мероприятие по 

теме «Заповедники 

России и 

Кемеровской 

области» 

Ребята познакомились с 

понятиями «заповедник», 

«заказник», «национальный 

парк», их отличием. 

Обсудили вопрос зачем 

нужны заповедники?». 

Совершили виртуальную 

экскурсию по заповедникам 

России и Кемеровской 

области. Ребята приняли 

активное участие в 

викторине «Умная сова», 

повторили правила 

поведения в заповедниках, 

завершилось мероприятие 

выставкой рисунков 

«Правила поведения в 

заповеднике» 

Зацепина Е. В. 

89133230960 

51/30 https://drive.go

ogle.com/drive

/folders/1Eygj

3VaX6ARj4R

yqbhVRwkNA

oID58ru8?usp

=sharing  

МБОУ «CОШ 

№ 61» 

04.02.2021 Участие в 

городском 

дистанционном 

конкурсе «Мои 

друзья птицы» 

Ребята приняли участие в 

городском дистанционном 

конкурсе «Мои друзья 

птицы» в номинации 

видеороликов «Я и мои 

друзья птицы», заняв 2 

место. 

Зацепина Е. В. 

89133230960 

0/30 https://drive.go

ogle.com/file/d

/1zsMXDjI299

Gkd22jekjclkJ

GtnkfCrTS/vie

w?usp=sharing  

МБОУ «CОШ 

№ 61» 

16.02.2021-

28.05.2021 

Школьная 

экологическая 

акция «Батарейка, 

сдавайся!» 

По итогам проведения 

школьной научно-

практической конференции 

отрядом Эколят была 

запущена школьная 

экологическая акция 

«Батарейка, сдавайся!». В 

Зацепина Е. В. 

89133230960 

371/30 https://drive.go

ogle.com/drive

/folders/1VWP

4jDnJvGkEfsS

wf-

abE6GH89wf0

aYe?usp=shari
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акции приняли участие все 

учащиеся начальной 

школы. 

ng  

МБОУ «CОШ 

№ 61» 

19.03.2021 Внеклассное 

мероприятие 

«Берегите лес, 

ребята!» 

Ребята расширили знания о 

значении леса для нашей 

планеты, и для её жителей, 

определили способы 

сбережения леса. На 

мероприятии ученики 

вспомнили, что такое 

природные сообщества, 

пищевые связи в природе, с 

интересом порешали 

экологические задачи, 

ответили на вопросы «Чем 

дорог нам лес?», «В чем 

значение леса для природы 

и человека?», «Зачем нужно 

собирать макулатуру?». 

Ребята повторили правила 

поведения в лесу, 

поучаствовав в игре «Мы в 

лесу всего лишь гости». В 

конце мероприятия была 

организована выставка 

рисунков «Сохраним лес 

живым» 

Зацепина Е. В. 

89133230960 

75/30 https://drive.go

ogle.com/drive

/folders/1sH4u

_dZrB3flt7J0d

nTL83duN7hN

4lpd?usp=shari

ng  

МБОУ «CОШ 

№ 61» 

15.03.2021 Участие в 

городском 

дистанционном 

конкурсе 

«Сохраним леса от 

пожаров» 

Ребята приняли участие в 

городском дистанционном 

конкурсе «Сохраним леса 

от пожаров» в номинации 

видеороликов. 

Зацепина Е. В. 

89133230960 

0/30 https://drive.go

ogle.com/file/d

/1h0YOvdKW

TmT_wKQ32y

XI-

vVAwOqHv97

l/view?usp=sh

aring  
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МБОУ «СОШ 

№64» 

18.01.2021 - 

28.01.2021 

Акция «Покормите 

птиц зимой» 

Мероприятия данной акции 

нацеливают учащихся 

оказывать посильную 

помощь зимующим птицам. 

Все вместе изготавливают 

кормушки, развешивают в 

школьном дворе, следят за 

наполняемостью кормушек. 

Купчинская 

О.А.  

89133338264 

421 / 100 https://www.in

stagram.com/p

/CKYVrpeHH

gu/?igshid=19

40ic25e79ud 

https://www.in

stagram.com/p

/CKXeM1mH

ZOM/?igshid=

198ihskygxaph 

 

МБОУ «СОШ 

№64» 

08.02.2021 - 

12.02.2021 

«Прекрасный мир 

растений» 

Присутствующие узнали, 

что в природе нет вредных, 

ненужных растений и все 

по-своему красивы и 

полезны, узнали названия 

редких и лекарственных 

растений Кемеровской обл. 

и то что некоторые из них 

занесены в Красную книгу. 

Купчинская 

О.А.  

89133338264 

120 / 100  

МБОУ «СОШ 

№64» 

 «Жалобная книга 

природы» 

Игровая программа 

рассказывает о том, какие 

нарушения есть в природе, 

о том, что некоторые люди 

жестоко поступают по 

отношению к ней. 

Купчинская 

О.А.  

89133338264 

100 / 100  

МБОУ «СОШ 

№ 64» 

 Старт  

экологической 

акции 

«Первоцветы» 

В рамках акции проходят: 

конкурс экологических 

листовок, конкурс 

фотографий «Весенняя 

радуга», конкурс 

прикладного творчества 

«Цветы своими руками» 

 

Потапова С.А. 

89231913641 

30  

МБОУ «СОШ  Конкурс Учащиеся 5-8 классов Потапова С.А. 50  

https://www.instagram.com/p/CKYVrpeHHgu/?igshid=1940ic25e79ud
https://www.instagram.com/p/CKYVrpeHHgu/?igshid=1940ic25e79ud
https://www.instagram.com/p/CKYVrpeHHgu/?igshid=1940ic25e79ud
https://www.instagram.com/p/CKYVrpeHHgu/?igshid=1940ic25e79ud
https://www.instagram.com/p/CKYVrpeHHgu/?igshid=1940ic25e79ud
https://www.instagram.com/p/CKXeM1mHZOM/?igshid=198ihskygxaph
https://www.instagram.com/p/CKXeM1mHZOM/?igshid=198ihskygxaph
https://www.instagram.com/p/CKXeM1mHZOM/?igshid=198ihskygxaph
https://www.instagram.com/p/CKXeM1mHZOM/?igshid=198ihskygxaph
https://www.instagram.com/p/CKXeM1mHZOM/?igshid=198ihskygxaph


№64» литературных 

работ «Перо Жар- 

птицы» 

пишут творческие работы 

«Красота весенней природы  

Кузбасса» 

89231913641 

МНБОУ 

«Лицей № 76» 

12.01.2021. -  

24.02.2021. 

Мероприятие 

«Экологическая 

мельница», для 

учащихся 

начальной школы 

Цель: формирование 

бережного отношения к 

природе.  

В ходе мероприятия 

участники узнали, что 

богатства Земли быстро 

исчерпаемы и некоторые из 

них невозможно 

восстановить.  Рисовали 

листовки «Береги 

природу».  

Аверина А.Н. 

8 98321252-2 

115/10  

МНБОУ 

«Лицей № 76» 

12.01.2021. -  

24.02.2021. 

Игра-квест  «Мы – 

друзья природы» 

В ходе игры учащиеся   

должны последовательно 

выполнять задания, 

применяя при этом все 

знания и умения, 

полученные на уроках 

биологии, географии.  

Квест развивает креативное 

мышление и учит находить 

нестандартные выходы из 

сложившийся ситуации. 

Игрой, мы хотим привлечь 

внимание детей,  к 

экологическим проблемам 

окружающей среды и 

бережного отношения к 

природе.  

Аверина А.Н. 

89832125242 

44/8  

МБОУ «ООШ 

№ 83» 

с 20.02.2021г. по 

18.03.2021г. 

Акция «Помоги 

очистить снег» 

Субботники проходили в 

рамках городской акции 

«Кузню приберём». 

Обучающиеся школы 

Сидорович 

Е.Ю.  

89530649580 

30/15 

 

 

 

https://cloud.m

ail.ru/public/ud

Nk/bmgFyAR

Mk 

https://cloud.mail.ru/public/udNk/bmgFyARMk
https://cloud.mail.ru/public/udNk/bmgFyARMk
https://cloud.mail.ru/public/udNk/bmgFyARMk
https://cloud.mail.ru/public/udNk/bmgFyARMk


очищали территорию 

школы от снега. 

  

МБОУ «ООШ 

№ 83» 

с 15.01.2021г. по 

15.03.2021г. 

Акция «Накормите 

птиц зимой» 

Цель акции: Привлечь 

внимание обучающихся  к 

охране и заботе о птицах, 

подкормке их в зимний 

период. 

В рамках акции ребята 

обобщили и 

систематизировали знания  

о зимующих и кочующих 

птицах Кемеровской 

области. 

Провели викторину «Птицы 

Кемеровской области» и  

конкурс по изготовлению 

кормушек и экологических 

листовок. 

Развесили кормушки на 

территории школы и 

организовали подкормку 

птиц. 

Распространили листовки 

среди жителей района с 

просьбой помогать птицам 

в зимний период. 

 

Сидорович 

Е.Ю.  

89530649580 

25/ 8 https://cloud.m

ail.ru/public/B

JGf/sj3gFAkY

U 

 

МАОУ «СОШ 

№ 99» 

26.02.2021 

 

Внеклассное 

мероприятие по 

биологии 

«По страницам 

Красной книги» 

Данное мероприятие 

состоит из четырех 

конкурсов. Дети в игровой 

форме обобщили знания о 

растениях и животных, 

занесенных в Красную 

книгу Кемеровской области 

и охраняемых территориях. 

Елистратова 

О.В. 

(3843)31-16-77 

102 

 

https://vk.com/

wall-

160730635_12

12 

https://cloud.mail.ru/public/BJGf/sj3gFAkYU
https://cloud.mail.ru/public/BJGf/sj3gFAkYU
https://cloud.mail.ru/public/BJGf/sj3gFAkYU
https://cloud.mail.ru/public/BJGf/sj3gFAkYU


МАОУ «СОШ 

№ 99» 

22.03.2021 

 

Викторина «Войди 

в природу другом» 

Викторина состоит из 

четырех частей. В ходе 

мероприятия происходило 

соревнование двух команд. 

В результате произошло 

обобщение знаний 

учащихся об окружающем 

мире. 

Сайфуллина 

Е.В. 

(3843)31-16-77 

105 - 

МАОУ «СОШ 

№ 110» 

23.11.2020 – 

26.11.2020 

Всероссийская 

олимпиада 

«Эколята-молодые 

защитники 

природы» 

Задания олимпиады были 

направлены не только на 

проверку экологической 

грамотности участников и 

знаний о животном и 

растительном мирах, но и 

на воспитание 

экологической культуры, 

развитие мышления и 

наблюдательности. В 

каждом классе были 

выявлены победители и 

призеры. Результаты 

олимпиады показали 

довольно высокий уровень 

экологической грамотности 

учащихся, но ещё есть, куда 

стремиться. 

Якунина О.Ф., 

89095113525 

276/276 

 

МАОУ «СОШ 

№ 110» 

01.022021-

26.02.2021 

Эко-проект 

«Красная книга» 

Ребята   познакомились и 

углубили свои знания о 

животных и растениях, 

находящихся в Красной 

книге. Подготовили 

сообщения о редких и 

находящихся под угрозой 

исчезновения животных и 

растения. Ученики 2-х 

Карпенко Е.В., 

89089446005 

26/26 

 

 



классов сделали своими 

руками свою  «Красную 

книгу» и на ее страницах 

поместили материалы о 

растениях и животных, 

которые находятся под 

охраной. Ребята 

сотрудничали вместе с 

родителями. Работа над 

проектом была интересной 

и познавательной. 

Учащиеся выступили с 

защитой своего проекта 

перед одноклассниками. 

 

 

 

 
МАОУ «СОШ 

№ 110» 

29.01 2021 Эко-урок «Вода –

источник жизни» 

Вода необходимая 

составляющая нашей жизни 

и среда обитания растений 

и животных  Экологическое 

воспитание детей младшего 

школьного возраста 

является начальной 

ступенькой системы 

экологического 

образования и имеет особое 

значение. Ребята 

Глухова Т.И., 

89236303811 

27/27 



совершенствовали 

познавательный интерес к 

свойствам воды, ее роли в 

жизни человека и живых 

организмов, развили 

представления об основных 

источниках загрязнения, о 

процессе фильтрации, 

нарисовали плакаты 

«Берегите воду!»  

 
МАОУ «СОШ 

№ 110» 

01.02.2021 -

26.02.2021 

Эко-уроки 

«Животные 

родного края» и 

«Экологический 

калейдоскоп» 

Ребята не только показали 

свои знания об экологии, 

правильном поведении в 

природе, но и узнали много 

интересного о мире живой 

природы. Например, 

почему крокодил глотает 

камни или где дятел прячет 

свой язык? 

Кузнецова 

С.Ю., 

89235206369 

 

 

3 классы 

87/87 

 

 
МАОУ «СОШ 

№ 110» 

15.02.2021 -

19.02.2021 

Эко-урок «Чистый 

город начинается с 

тебя» 

Мусор убери – городу 

помоги! В нашем мире 

ничего не происходит 

случайно, в каждом 

бедствии есть причина. Как 

бороться с мусором? 

Необходимо начать с себя. 

Ребята разработали 

буклеты и раздали их 

жителям родного района.  

 

Гончарова 

О.Ю., 

89050664884 

4 классы 

104/104 



 
МАОУ «СОШ 

№ 110» 

22.03.2021 Мастер – класс 

«Защита 

земноводных» 

В последние десятилетия 

резко сократилась  

численность земноводных и 

даже исчезли целые виды 

земноводных, это 

наблюдается практически 

во всех регионах мира. 

Ребята узнали интересные 

факты из жизни 

земноводных, о их  методах 

защиты от хищников и 

оригинальных способах 

маскировки. На мастер-

классе у ребят  получились 

замечательные лягушки. 

Гончарова 

О.Ю., 

89050664884 

4 классы 

104/104 

 

МБОУ «СОШ 

№12» 

 

 

10.03.2021-

19.03.2021. 

 

Выставка рисунков, 

посвященная 

всемирному Дню 

планеты. 

Учащиеся 7-8 классов в 

онлайн- формате 

участвовали в выставке 

рисунков «Береги 

планету!» 

Костина Н.Ф. 

89236316731 

97  

МБНОУ 

«Гимназия № 

17» 

01.02.2021-

01.03.2021 

Эко-уроки 

«Сохранение 

природы родного 

края» 

Классные руководители на 

экологических уроках 

познакомили детей 

с основными источниками 

загрязнения воды, воздуха 

и земли в городе, со 

способами грамотного 

обращения с отходами. 

Потапова 

О.Ю., 

89234704722 

324 / 10 

 

 



МБНОУ 

«Гимназия № 

17» 

12.02.2021 

13.00-15.00 

«Охотники за 

батарейками» 

Ежегодная акция по сбору 

использованных батареек. 

Классы сдают батарейки 

волонтерам, которые 

взвешивают и впоследствии 

сдают на переработку. 

Гончаров Д.П., 

89134154025 

777 / 36 https://www.in

stagram.com/p

/CLLyPTgH-

Z2/?igshid=1v

q0rgz4xezvf 

 

МБНОУ 

«Гимназия № 

17» 

27.03.2021 

20.30-21.30 

«Час Земли» Ежегодная массовая 

экологическая акция на 

планете. Цель акции — 

привлечь внимание к 

необходимости 

ответственного отношения 

к природе и ресурсам 

планеты. Все люди 

отключают свет на один час 

электричество. 

Информация размещается в 

Инстаграм сообществе.  

Кузенская 

М.С., 

89059130067 

1000 / 26 https://www.in

stagram.com/p

/CM3mTtDLX

0x/?igshid=1v

3hdwn3s0bfu  

МКОУ 

«Специальная 

школа №20» 

10.01.2021-

31.01.2021 

«Сделаем двор 

чище!» 

Субботник Старикова 

Л.В., 

89511655390 

30 

 

https://www.instagram.com/p/CLLyPTgH-Z2/?igshid=1vq0rgz4xezvf
https://www.instagram.com/p/CLLyPTgH-Z2/?igshid=1vq0rgz4xezvf
https://www.instagram.com/p/CLLyPTgH-Z2/?igshid=1vq0rgz4xezvf
https://www.instagram.com/p/CLLyPTgH-Z2/?igshid=1vq0rgz4xezvf
https://www.instagram.com/p/CLLyPTgH-Z2/?igshid=1vq0rgz4xezvf
https://www.instagram.com/p/CM3mTtDLX0x/?igshid=1v3hdwn3s0bfu
https://www.instagram.com/p/CM3mTtDLX0x/?igshid=1v3hdwn3s0bfu
https://www.instagram.com/p/CM3mTtDLX0x/?igshid=1v3hdwn3s0bfu
https://www.instagram.com/p/CM3mTtDLX0x/?igshid=1v3hdwn3s0bfu
https://www.instagram.com/p/CM3mTtDLX0x/?igshid=1v3hdwn3s0bfu


МКОУ 

«Специальная 

школа №20» 

01.02.2021-

28.02.2021 

 Дети изготовили кормушки, 

которые были размещены 

на территории школы. 

Некоторые дети забрали 

свои кормушки, чтобы 

разместить около своих 

домов. 

Бабин Н.Н., 

89511606867 

35 

 
МКОУ 

«Специальная 

школа №20» 

01.03.2021-

31.03.2021 

Районная акция 

«Рука друга» 

МБОУ ДО 

"Городской Дворец 

детского 

(юношеского) 

творчества им. Н.К. 

Крупской" 

Каждый класс организует 

сбор корма для животных. 

 

Старикова 

Л.В., 

89511655390 

50  

МБОУ «СОШ 

№ 26» 

11.01.2021 - 

19.03.2021 

Операция 

«Кормушка» 

 

 

Начальной школой 

регулярно 

подкармливались птицы 

кормом. Корм пополняется 

в изготовленные и 

развешанные кормушки на 

территории ОУ. 

Ливанская 

М.Ю., 8-950-

273-51-61 

220/14  https://instagra

m.com/school2

6nvkz?igshid=

1ohgzabhuc83

q 

МБОУ «СОШ 

№ 26» 

05.02.2021 

18.02.2021 

25.02.2021  

30.01.2021  

ЭКО – субботники. Уборка школьной 

территории «Борьба со 

снежными заносами». 

Хохлова Е.В. 

8-960-901-82-

76; 

Пальк Э.А. 

211/23  

https://instagram.com/school26nvkz?igshid=1ohgzabhuc83q
https://instagram.com/school26nvkz?igshid=1ohgzabhuc83q
https://instagram.com/school26nvkz?igshid=1ohgzabhuc83q
https://instagram.com/school26nvkz?igshid=1ohgzabhuc83q
https://instagram.com/school26nvkz?igshid=1ohgzabhuc83q


Кукенко Е.П. 

Сидорова О.М. 

МБОУ «СОШ 

№ 26» 

13.03.2021 

 

Акция «Чистый 

двор» совместная 

деятельность с 

детским домом № 5   

Проводили акцию 

волонтеры 10 «А» класса. 

Расчистка спортивного 

комплекса на территории 

детского дома. 

Хохлова Е.В. 

8-960-901-82-

76 

 

19/8  

МБОУ «СОШ 

№ 26» 

15.03.2021-

19.03.2021 

Конкурс листовок, 

буклетов ко дню 

Птиц. 

Конкурс прошел в 1-4 

классах. 

Классные 

руководители 

1-4 классов. 

452/23  

МБОУ «СОШ 

№ 26» 

15.03.2021-

19.03.2021 

Экологическая 

акция.  

Всемирный день воды, день 

птиц, день земли, день 

защиты окружающей среды 

(4 дня с заданиями по 

защите природы КТД) 

Володина Т.А. 

8-913-137-75-

71; 

Классные 

руководители 

5-8 классов. 

292/11  

МБОУ «СОШ 

№ 26» 

15.03.2021-

19.03.2021 

Эко – акция. Сбор батареек. Володина Т.А. 

8-913-137-75-

71; 

Классные 

руководители 

1-11 классов. 

908/23  

МБОУ «СОШ 

№ 31» 

18.01.2021 «Соберем 

макулатуру – 

спасем дерево» 

Сбор макулатуры в рамках 

акции «Соберем. Сдадим. 

Переработаем» 

Долгачева Н.Г., 

8(3843) 771727 

30  

МБОУ «СОШ 

№ 31» 

26.01.2021 - 

27.01.2021 

Эко-уроки «Живи, 

цвети, мой край 

родной!» 

На экологических уроках, 

посвященных природе 

Кемеровской области 

учащиеся познакомились с 

особенностью животного и 

растительного мира 

Кузбасса, его хрупкостью и 

необходимостью охраны 

природ родного края.  

Долгачева Н.Г., 

8(3843) 771727 

 

100  

МБОУ «СОШ 06.02.2021 Трудовой десант  Уборка прилегающей Долгачева Н.Г., 40  



№ 31» «Чистая школа, 

чистый двор» 

территории школы. 8(3843) 771727 

 

МБОУ «СОШ 

№ 31» 

10.02.2021 Интеллектуальная 

игра «Экологическ

ий марафон. 

«Чистый дом, 

чистый город» 3 - 4 

Классные руководители 

познакомили детей 

с основными источниками 

загрязнения воды, воздуха 

и земли в городе, со 

способами грамотного 

обращения с отходами 

Долгачева Н.Г., 

8(3843) 771727 

200  

МБОУ «СОШ 

№ 31» 

13.03.2021 Трудовой десант  

#КУЗНЮПРИБЕРЕ

М 

Уборка прилегающей 

территории школы. 

Долгачева Н.Г., 

8(3843) 771727 

 

80  

МБОУ «СОШ 

№ 31» 

16.03.2021 Беседа «Что такое 

Красная, Черная и 

Белая книги?» 

Классные руководители 

5-6 классов познакомили 

учащихся с особенностями 

учета исчезающих видов 

представителей флоры и 

фауны, а также с 

природоохранными мерами 

по восстановлению 

популяций. 

Долгачева Н.Г., 

8(3843) 771727 

200  

МБОУ «СОШ 

№ 31» 

16.03.2021 «Без чистой воды 

ни туды, и ни 

сюды» - беседа. 

22 марта Всемирный день 

воды классные 

руководители 3-4 классов 

познакомили учащихся с 

значением воды на Земле 

для всего живого.   

Долгачева Н.Г., 

8(3843) 771727 

200  

МБОУ «СОШ 

№ 31» 

17.03.2021 Викторина «Что 

растет в лесу» 

21 марта отмечается 

Международный день леса 

классные руководители 

1-2 классов провели 

викторину, посвященную 

растениям леса. 

Долгачева Н.Г., 

8(3843) 771727 

250  



МБОУ «Лицей 

№34» 

11.01.2021-

11.02.2021 

Акция «Накорми 

птицу зимой» 

Классные руководители на 

часах общения и учителя 

биологии на занятиях по 

внеурочной деятельности 

познакомили детей с 

основными видами птиц и 

проблемой бескормицы в 

зимний период. В рамках 

акции были организованы 

занятия по изготовлению 

съедобных кормушек и 

затем проведено 

размещение их на 

школьной территории и на 

близлежащих участках.   

Лучшие работы отобраны 

на городской конкурс.  

 

Шалаева Т.В. 

8-905-071-62-

66 

260  

 
 

 
 

 

 
 



 
 

МБОУ «Лицей 

№34» 

18.03.2021 Городская 

экологическая игра 

«Очистим планету 

от мусора вместе» 

Команда учащихся 6В 

класса, приняла участие в 

экологической игре. 

Мероприятие проходило 

дистанционно в форме 

интеллектуальной игры, 

посвященной решению 

важной экологической 

проблемы современности – 

увеличению количества 

твердых бытовых отходов и 

путях решения этой 

проблемы. Заранее были 

подготовлены видеоролик и 

презентация команды. 

Батарчук М.И. 5  http://nvkzgs.u

coz.ru/news/go

rodskaja_ehkol

ogicheskaja_ig

ra_ochistim_pl

anetu_ot_muso

ra_vmeste/202

1-03-19-790 

МБОУ «Лицей 

№34» 

10.01.2021 – 

12.02.2021 

Городской 

дистанционный 

конкурс "Мои 

друзья - птицы" 

  3 http://nvkzgs.u

coz.ru/32/ptic_

IMG.jpg 

МБОУ «Лицей 

№34» 

26.02.2021 Городская эколого-

биологическая 

научно-

практическая 

конференция 

учащихся 

На конференции была 

организована работа секций 

естественнонаучной 

направленности для 

учащихся начальной школы 

и для учащихся средних и 

старших классов. Ребята 

представляли свои 

Булавина М.И. 34 http://nvkzgs.u

coz.ru/32/konf

IMG_0004.jpg 

http://nvkzgs.ucoz.ru/news/gorodskaja_ehkologo_biologicheskaja_nauchno_prakticheskaja_konferencija_uchashhikhsja/2021-03-04-777
http://nvkzgs.ucoz.ru/news/gorodskaja_ehkologo_biologicheskaja_nauchno_prakticheskaja_konferencija_uchashhikhsja/2021-03-04-777
http://nvkzgs.ucoz.ru/news/gorodskaja_ehkologo_biologicheskaja_nauchno_prakticheskaja_konferencija_uchashhikhsja/2021-03-04-777
http://nvkzgs.ucoz.ru/news/gorodskaja_ehkologo_biologicheskaja_nauchno_prakticheskaja_konferencija_uchashhikhsja/2021-03-04-777
http://nvkzgs.ucoz.ru/news/gorodskaja_ehkologo_biologicheskaja_nauchno_prakticheskaja_konferencija_uchashhikhsja/2021-03-04-777
http://nvkzgs.ucoz.ru/news/gorodskaja_ehkologo_biologicheskaja_nauchno_prakticheskaja_konferencija_uchashhikhsja/2021-03-04-777


исследовательские и 

проектные работы. 

МБОУ «Лицей 

№34» 

11.01.2021 – 

15.03.2021 

Акция «Хранители 

воды» 

В период прохождения 

акции «Хранители воды», 

учителями биологии и 

географии организованы 

информационные 

пятиминутки,  был 

организован конкурс 

плакатов «Вода которую 

мы пьем», в котором была 

предоставлена информация 

об источниках питьевой 

воды и факторах её 

загрязнения, в том числе и 

моющими средствами. 

Затем плакаты были 

развешаны в подъездах 

жилых домов, с целью 

информирования местных 

жителей и привлечения 

внимания к данной 

проблеме. 

Шалаева Т.В. 

Репкина Т.А. 

Булавина М.И. 

207 

 
 

 

МКОУ 

«Школа – 

интернат № 

38» 

09.02.2021 Фестиваль 

школьных проектов 

«Секреты здорового образа 

жизни» 

Колесникова 

Е.Н.891333355

57 

7/0 https://disk.yan

dex.ru/d/g0szG

kFJ4qIz1g  

МКОУ 

«Школа – 

интернат № 

38» 

09.02.2021 Фестиваль 

школьных проектов 

«Волшебное мыло» Истомина О.Е. 

89505778619 

5/0  

МКОУ 

«Школа – 

интернат № 

38» 

09.02.2021 Фестиваль 

школьных проектов 

«Вода и жизнь» Григорьева 

М.Л. 

89515741163 

4/0  

https://disk.yandex.ru/d/g0szGkFJ4qIz1g
https://disk.yandex.ru/d/g0szGkFJ4qIz1g
https://disk.yandex.ru/d/g0szGkFJ4qIz1g


МКОУ 

«Школа – 

интернат № 

38» 

09.02.2021 Фестиваль 

школьных проектов 

«Эко-штучки» Кривошлыкова 

Е.А. 

89502612487 

5/0  

МКОУ 

«Школа – 

интернат № 

38» 

09.02.2021 Фестиваль 

школьных проектов 

«Без хлеба не прожить» Василенко Л.В. 

89043734930 

7/0  

МКОУ 

«Школа – 

интернат № 

38» 

09.02.2021 Фестиваль 

школьных проектов 

«Вода – источник жизни на 

земле» 

Старикова Н.А. 

89505976007 

7/0  

МКОУ 

«Школа – 

интернат № 

38» 

14.03.2021 Подарим городу 

субботник 

Уборка снега на территории 

школы 

Чумакова Е.В., 

89069272905  

10 /0 

 

https://www.in

stagram.com/p

/CMWZ7KJhf

FW/?igshid=1

duuikceqdmii  

МКОУ 

«Школа – 

интернат № 

38» 

27.03.2021 Флешмоб  в мире 

#ЧасЗемли 

   https://www.in

stagram.com/p

/CM3upj4h1ex

/?igshid=olvrd

y9iuv3r  

МБОУ «СОШ 

№ 41» 

15.01.2021-

15.02.2021 

Акция «Спасаем 

деревья с 

Эколятами» 

Классные руководители на 

экологических уроках 

познакомили детей 

с обращением с твердыми 

отходами 

Балакина Д.В., 

89505737257 

315/ 0   

 

 
МБ НОУ 

«Гимназия № 

48» 

20.01.2021- 

18.02.2021 

11.03.2021 

Эко-уроки «Что 

такое лес», 

«Берегите Землю», 

«Что такое лес» 

Классные руководители на 

экологических уроках  

рассказали о значимости 

окружающей нас 

действительности. 

Ибрагимова 

Г.М. 

8 (9609226591) 

Шушакова 

Н.А. 

120 #гимназия48н

овокузнецк 

https://www.in

stagram.com/p

/CMjMHyIHe

https://www.instagram.com/p/CMWZ7KJhfFW/?igshid=1duuikceqdmii
https://www.instagram.com/p/CMWZ7KJhfFW/?igshid=1duuikceqdmii
https://www.instagram.com/p/CMWZ7KJhfFW/?igshid=1duuikceqdmii
https://www.instagram.com/p/CMWZ7KJhfFW/?igshid=1duuikceqdmii
https://www.instagram.com/p/CMWZ7KJhfFW/?igshid=1duuikceqdmii
https://www.instagram.com/p/CM3upj4h1ex/?igshid=olvrdy9iuv3r
https://www.instagram.com/p/CM3upj4h1ex/?igshid=olvrdy9iuv3r
https://www.instagram.com/p/CM3upj4h1ex/?igshid=olvrdy9iuv3r
https://www.instagram.com/p/CM3upj4h1ex/?igshid=olvrdy9iuv3r
https://www.instagram.com/p/CM3upj4h1ex/?igshid=olvrdy9iuv3r
https://www.instagram.com/p/CMjMHyIHeLq/?igshid=cc9pj2phxxv5
https://www.instagram.com/p/CMjMHyIHeLq/?igshid=cc9pj2phxxv5
https://www.instagram.com/p/CMjMHyIHeLq/?igshid=cc9pj2phxxv5


 8(9131345671) 

Сычёва Е.М. 

8 9059008134 

Бендре Н.В. 

8 9039459176 

Lq/?igshid=cc

9pj2phxxv5 

МБОУ «СОШ 

№ 52» 

24.02.2021 Участие в 

городском 

экологическом арт-

конкурсе "Мой 

любимый пес"  

Оформление творческих 

работ, с проведением 

уроков добра, посвященных 

проблеме бездомных 

животных в городе 

Голишева И.В. 

8-913-332-3653 

33/0 

 
МБОУ «СОШ 

№ 52» 

17.02.2021 Участие в 

городском 

конкурсе «Мои 

друзья - птицы" 

городского 

экологического 

марафона "Знатоки 

птиц" 

Оформление творческих 

работ 

Голишева И.В. 

8-913-332-3653 

24/0 

 

МБОУ «СОШ 

№ 52» 

12.03.2021 Эко-урок "Вторая 

жизнь ненужных 

вещей!" 

Знакомство учащихся со 

способами грамотного 

обращения с отходами. 

Изготовление 

оригинальных поделок из 

бросового материала.  

Голишева И.В. 

8-913-332-3653 

150/0 

 
МБОУ «СОШ 

№ 52» 

05.02.2021 Акция «Сдай 

макулатуру - 

сохрани дерево!» 

Сбор макулатуры 

учащимися школы в 

городской экологический 

центр 

Голишева И.В. 

8-913-332-3653 

50/0  



МБОУ «СОШ 

№ 55» 

 

01.03.2021- 

21.03.2021 

Всероссийская 

акция «Россия – 

территория 

«Эколят – 

Молодых 

защитников 

природы» 

 Папуга И.В. 90 

 

http://sch55-

nvkz.my1.ru/n

ews/21_marta_

den_lesa/2021-

03-19-399 

МБОУ «СОШ 

№ 55» 

 

10.01.2021- 

28.02.2021 

Школьная акция 

«Помоги птице 

зимой»  

 

 

изготовление от каждого 

класса кормушки для птиц  

 

Заместитель 

директора по 

ВР Папуга И.В. 

80 

 
МБ НОУ 

«Гимназия № 

62» 

15.03.2021 – 

21.03.2021 

Эко-уроки, 

посвящённые 

Международному 

дню леса 

Классные руководители на 

экологических уроках 

обсудили проблемы 

сохранение леса, т.к. это 

одна из актуальных задач 

на сегодняшний день, ведь 

объем вырубки часто в 

несколько раз превышает 

объем его естественного 

восстановления. 

Полякова Е.М., 

8-904-378-50-

77 

785/0  

МБ НОУ 

«Гимназия № 

62» 

15.01.2021 – 

02.02.2021 

Конкурс 

стихотворений 

«Поэзия природу 

сохранит» 

Волонтёрская группа 

«Экос» в рамках плана 

работы организовала и 

провела конкурс рисунков 

экологической 

направленности. 

Галицкая И.М., 

8-905-961-34-

86 

15/0 

 

http://sch55-nvkz.my1.ru/news/21_marta_den_lesa/2021-03-19-399
http://sch55-nvkz.my1.ru/news/21_marta_den_lesa/2021-03-19-399
http://sch55-nvkz.my1.ru/news/21_marta_den_lesa/2021-03-19-399
http://sch55-nvkz.my1.ru/news/21_marta_den_lesa/2021-03-19-399
http://sch55-nvkz.my1.ru/news/21_marta_den_lesa/2021-03-19-399


МБ НОУ 

«Гимназия 

№62» 

03.02.2021 – 

28.02.2021 

Конкурс плакатов 

«Сохранить 

природу земли» 

Волонтёрская группа 

«Экос» в рамках плана 

работы организовала и 

провела конкурс плакатов 

экологической 

направленности. 

Галицкая И.М., 

8-905-961-34-

86 

17/0 

 

 

 
МБОУ «СОШ 

№72» 

07.12.2020-

30.05.2021 

Экологическая 

акция «Happy 

Birds» 

За каждым классом школы 

закреплена кормушка для 

птиц, которую ребята 

систематически наполняют 

кормом, следят за её 

чистотой. 

Сыркина Н. А., 

89236230250 

96 / 10   

 

https://vk.com/

ecoschool72?w

=wall-

158687976_69 

 

 

МБОУ «СОШ 

№72» 

15.03.2021 Мероприятие в 

рамках школьного 

проекта «Я 

выбираю путь»  

Мероприятие для учащихся 

начальной школы 

направленное на 

знакомство со школьными 

дисциплинами и 

профессиями, которые 

можно получить их изучая. 

На одной из станций 

участники экоотряда 

рассказали о профессии 

эколога и провели мастер-

класс по изготовлению 

модели Земли из 

Сыркина Н. А., 

89236230250 

108 / 10 https://www.in

stagram.com/t

v/CMUBkbxn

XUt/?igshid=c

gnufeyouug3 

 

 

https://www.in

stagram.com/t

v/CMcdfu2n3F

d/?igshid=rrc1

gwt4b8v8 

 

https://vk.com/ecoschool72?w=wall-158687976_69
https://vk.com/ecoschool72?w=wall-158687976_69
https://vk.com/ecoschool72?w=wall-158687976_69
https://vk.com/ecoschool72?w=wall-158687976_69
https://www.instagram.com/tv/CMUBkbxnXUt/?igshid=cgnufeyouug3
https://www.instagram.com/tv/CMUBkbxnXUt/?igshid=cgnufeyouug3
https://www.instagram.com/tv/CMUBkbxnXUt/?igshid=cgnufeyouug3
https://www.instagram.com/tv/CMUBkbxnXUt/?igshid=cgnufeyouug3
https://www.instagram.com/tv/CMUBkbxnXUt/?igshid=cgnufeyouug3
https://www.instagram.com/tv/CMcdfu2n3Fd/?igshid=rrc1gwt4b8v8
https://www.instagram.com/tv/CMcdfu2n3Fd/?igshid=rrc1gwt4b8v8
https://www.instagram.com/tv/CMcdfu2n3Fd/?igshid=rrc1gwt4b8v8
https://www.instagram.com/tv/CMcdfu2n3Fd/?igshid=rrc1gwt4b8v8
https://www.instagram.com/tv/CMcdfu2n3Fd/?igshid=rrc1gwt4b8v8
https://vk.com/video27234742_456239054?list=ecc19d03c33bee6efd


пластилина.  

МБОУ «СОШ 

№72» 

17.03.2021 Экологический 

марафон «Земля – 

наш дом» для 

учащихся 5-х 

классов 

Мероприятие, 

организованное экоотрядом 

образовательного 

учреждения. Направлено на 

повышение уровня 

экологической культуры 

школьников и интереса к 

вопросам охраны 

окружающей среды.  

Сыркина Н. А., 

89236230250 

34 / 10 https://vk.com/

ecoschool72?w

=wall-

158687976_71 

 

https://www.in

stagram.com/p

/CMjoXrKnbZ

3/?igshid=1r9k

e.. 

МБОУ «СОШ 

№ 91» 

12.01.2021-

15.01.2021 

Акция «Кормушка 

для птиц» 

Изготовление кормушек и 

размещение их на 

территории школы  

 

Ткачева Н.Ю., 

8-903-916-5927 

120   

 

https://cloud.m

ail.ru/public/n

YTp/PKMKeD

4P9 

 

 

МБОУ «СОШ 

№ 91» 

25.01.2021- 

25.02.2021 

Акция «Подари 

жизнь дереву» 

Сбор макулатуры Ткачева Н.Ю., 

8-903-916-5927 

400  

МБОУ «СОШ 

№ 91» 

05.02.2021 Акция «Помоги 

птице зимой» 

Заполнение кормушек 

кормом для птиц 

Ткачева Н.Ю., 

8-903-916-5927 

150  

 

МБОУ «СОШ 

№ 91» 

08.02.2021 Экоурок 

«Мой город будет 

чистым» 

Беседа о экологических 

проблемах нашего города, 

презентация, рисунки 

Гаврилова 

И.А., Амелина 

М.С., Гараева 

И.Р. 

75  

МБОУ «СОШ 

№ 91» 

15.02.2021 Экоурок 

«Что такое 

экологическое 

поведение» 

Беседа о методах решения 

экологических проблем, 

презентация, экологический 

диктант 

Голикова И.В., 

8-950-266-6042 

28 https://cloud.m

ail.ru/public/S

HXE/KMWxvj

49Y 

 

МБОУ «СОШ 

№ 91» 

17.03.2021 Акция 

«Мой двор – моя 

забота» 

Уборка снега на территории 

школы 

Ткачева Н.Ю., 

8-903-916-5927 

45   

МБОУ «СОШ 

№ 91» 

19.03.2021 Экоурок 

«Солнышко 

Уроки по предмету 

«Окружающий мир», тема 

Коляко С.И., 

Рагозина С.В., 

100  

https://vk.com/ecoschool72?w=wall-158687976_71
https://vk.com/ecoschool72?w=wall-158687976_71
https://vk.com/ecoschool72?w=wall-158687976_71
https://vk.com/ecoschool72?w=wall-158687976_71
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCMjoXrKnbZ3%2F%3Figshid%3D1r9ke35ugthcb&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCMjoXrKnbZ3%2F%3Figshid%3D1r9ke35ugthcb&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCMjoXrKnbZ3%2F%3Figshid%3D1r9ke35ugthcb&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCMjoXrKnbZ3%2F%3Figshid%3D1r9ke35ugthcb&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCMjoXrKnbZ3%2F%3Figshid%3D1r9ke35ugthcb&cc_key=
https://cloud.mail.ru/public/nYTp/PKMKeD4P9
https://cloud.mail.ru/public/nYTp/PKMKeD4P9
https://cloud.mail.ru/public/nYTp/PKMKeD4P9
https://cloud.mail.ru/public/nYTp/PKMKeD4P9
https://cloud.mail.ru/public/SHXE/KMWxvj49Y
https://cloud.mail.ru/public/SHXE/KMWxvj49Y
https://cloud.mail.ru/public/SHXE/KMWxvj49Y
https://cloud.mail.ru/public/SHXE/KMWxvj49Y


просыпается» «Весеннее равноденствие» Красильникова 

Г.А., Солома-

хина А.М. 

МБОУ «СОШ 

№ 91» 

24.03.2021 Квест 

«Экологический 

калейдоскоп» 

Познавательная игра 

экологического содержания 

Ткачева Н.Ю., 

8-903-916-5927 

24  

МБОУ «СОШ 

№ 97» 

11.01.2021 Эко урок-игра 

«Путешествие в 

страну 

ЭКОЛОГИЮ» 

Классные руководители 

провели урок – игру по 

станциям. Урок прошел 

интересно и познавательно. 

Рекунова Т.П., 

89134289310 

Стародубцева 

Н.В.890590300

88 

Макарова 

М.В.890306981

10 

Автайкина Д.С. 

89043723256 

96/25  

МБОУ «СОШ 

№ 97» 

17.02.2021 – 

22.02.2021 

Неделя эколят. Конкурс рисунков 

«Защитим природу» 

Акция «Законы 

ЭКОЛОГИИ» 

Эко десант «Чистый двор» 

 

Берина И.А., 

89039455670, 

Михайлова 

Т.В., 

89069804824, 

Коноваленко 

А.В. 

89505719336 

108  

МБОУ «СОШ 

№ 97» 

12.03.2021 «Экологический 

марафон» 

«Юные защитники 

природы» 

Классные руководители 

провели игровую прогулку 

на улице. Учащиеся 

находили задания по карте 

и выполняли их. 

Елескина Н.Г., 

89050668174, 

Костина Т.М., 

89059117552 

Рекунова Т.П., 

89134289310 

Гуржиева Е.А., 

89236145348, 

Порошина 

И.А.,892363091

11 

166  



Рукавишникова 

Ю.В., 

89049956049 

МБОУ «СОШ 

№ 101» 

10.02.2021 Подвижка коннект- 

игра «Эко 

рыбалка» 

Мероприятие проводилось 

в ДДТиЮ им. «Н.К. 

Крупской» в рамках 

программы «Экознайки». 

Подвижное занятие с 

учащимися первых классов, 

проведена игра 

"Экологическая рыбалка", 

или помоги рыбам в реке 

(очищали реку от разного 

мусора- пластика, бумаги, 

пакетов и др.) 

Бахарева А. И. 

8-904-573-96-

67 

 

50  

МБОУ «СОШ 

№ 101» 

10.02.2021 Мастер класс 

«Игрушка для 

питомца» 

Мероприятие проводилось 

в ДДТиЮ им. «Н.К. 

Крупской» в рамках 

программы «Экознайки». 

Учащиеся 1 классов 

смастерили игрушки для 

любимых питомцев.  

Бахарева А. И. 

8-904-573-96-

67 

 

50 

 

МБОУ «СОШ 

№ 101» 

19.02.2021 Эко-урок 

«Красивый, чистый 

город начинается с 

тебя» 

В рамках урока биологии 

учитель рассказала детям 

об основных источниках 

загрязнения воды, воздуха 

и земли и правильном 

обращении с отходами. 

Кукунова С.Я. 

77-44-87 

21 

 

МБОУ «СОШ 

№ 101» 

26.02.2021 Урок презентация 

«Традиционные 

промыслы 

коренных народов 

Кемеровской 

области» 

Учащиеся 10 класса 

подготовили презентацию о 

коренных народах 

Кузбасса, о традициях, 

обычаях, и обрядах 

шорского народа. 

Фогель М.Г. 

8-983-595-85-

87 

15 

 
МБОУ «СОШ 05.03.2021 «Заповедники На занятиях по внеурочной Фогель М.Г. 15  



№ 101» Кемеровской 

области» 

деятельности был 

организован просмотр 

видеофильмов о 

заповедниках Кемеровской 

области. 

8-983-595-85-

87 

МБОУ «СОШ 

№ 101» 

12.03.2021 Классный час к 

Международному 

дню леса. 

Классные руководители на 

классных часах рассказали 

детям о сбережении и 

приумножении лесов. 

Довгалюк О.Б. 

8-904-995-05-

45 

45  

МБОУ «СОШ 

№ 101» 

10.02.2021-

10.03.2021 

«Природа и 

человек» 

Выставка книг Носкова Т.В. 

77-44-87 

 240  

 
МБОУ «ООШ 

№ 103» 

17.03.2021 Городская 

экологическая игра 

«Очистит планету 

от мусора вместе» 

Мероприятие проходило 

дистанционно в форме 

интеллектуальной игры, 

посвященной решению 

важной экологической 

проблемы современности – 

увеличению количества 

бытовых отходов и путях 

решения этой проблемы.  

Остроухова 

Е.И. 

8-923-523-19-

19 

5 

 

https://disk.yan

dex.ru/d/AP_-

zbGTwCgnHQ 

 

МБОУ «ООШ 

№ 103» 

18.03.2021 Всероссийский 

экоурок 

«Лесомания» 

На уроке ребята занимались 

расследованием вместе с 

известным сыщиком 

Шерлоком Лосем: 

учащимся предстояло 

выяснить, почему исчезает 

лес, и как мы на это влияем. 

В игровой форме узнали, 

как достичь «Равнолесия» и 

подготовили выпуск 

«Лесной газеты-молнии». 

Остроухова 

Е.И. 

8-923-523-19-

19 

25 https://www.in

stagram.com/p

/CMmFiNWn7

Sy/?igshid=1ff

0tn97tr618 

 

МКОУ 13.01.2021- Уголок «Эколята – Создание уголка в кабинете Жаркова И.А., 5/5  

https://disk.yandex.ru/d/AP_-zbGTwCgnHQ
https://disk.yandex.ru/d/AP_-zbGTwCgnHQ
https://disk.yandex.ru/d/AP_-zbGTwCgnHQ
https://www.instagram.com/p/CMmFiNWn7Sy/?igshid=1ff0tn97tr618
https://www.instagram.com/p/CMmFiNWn7Sy/?igshid=1ff0tn97tr618
https://www.instagram.com/p/CMmFiNWn7Sy/?igshid=1ff0tn97tr618
https://www.instagram.com/p/CMmFiNWn7Sy/?igshid=1ff0tn97tr618
https://www.instagram.com/p/CMmFiNWn7Sy/?igshid=1ff0tn97tr618


«Специальная 

школа №106» 

20.01.2021 молодые 

защитники 

природы» 

(начальная школа) Попова Е.М.  

46-40-89, 

8-951-610-7515 

 https://cloud.m

ail.ru/public/jP

W9/j2sX7Fttw 

МКОУ 

«Специальная 

школа №106» 

01.03.2021-

10.03.2021 

Выставка работ из 

природного 

материала 

Выставка творческих работ Жаркова И.А., 

Петрова Е.В. 

46-40-89, 

8-951-610-7515 

15/10 https://cloud.m

ail.ru/public/jP

W9/j2sX7Fttw 

 

МБ НОУ 

«Лицей №111» 

19.03.2021 Конкурс 

ментальных карт 

«Озеленение в 

городской черте» 

Классные руководители 

классов, учителя биологии 

знакомили детей с историей 

озеленения г. 

Новокузнецка. В 

заключении ребята, 

индивидуально или 

командно разработали 

ментальные карты 

«Озеленение в городской 

черте». 

Зварич О.М., 

8(3843) 46-82-

08 

 

38/ 0 

 

http://licey111

nk.ru/about/ne

ws/ 

 

МБ НОУ 

«Лицей №111» 

01.03.2021- 

18.03.2021 

Классные часы 5-8 

классы по теме 

«Лес наше 

богатство» 

 

Классные руководители 

организовывали работу 

учащихся по поиску идей 

по сохранению лесных 

богатств Кемеровской 

области 

Зварич О.М., 

8(3843) 46-82-

08 

 

129/9 

 

 

МБ ДОУ 

«Детский сад 

114» 

11.01.2021-

15.01.2021 

Практическая 

деятельность 

«Неделя 

признательности 

комнатным 

растениям» 

Воспитанники под 

руководством 

воспитателей, а также 

родителей знакомились с 

растениями и учились 

ухаживать за ними  

Солодухина 

И.В. 

8904993375 

15/0 

 

https://www.in

stagram.com/p

/CKIZHchnBL

l/?igshid=1ie4e

863bjgg4 

 

https://cloud.mail.ru/public/jPW9/j2sX7Fttw
https://cloud.mail.ru/public/jPW9/j2sX7Fttw
https://cloud.mail.ru/public/jPW9/j2sX7Fttw
https://cloud.mail.ru/public/jPW9/j2sX7Fttw
https://cloud.mail.ru/public/jPW9/j2sX7Fttw
https://cloud.mail.ru/public/jPW9/j2sX7Fttw
http://licey111nk.ru/about/news/
http://licey111nk.ru/about/news/
http://licey111nk.ru/about/news/
https://www.instagram.com/p/CKIZHchnBLl/?igshid=1ie4e863bjgg4
https://www.instagram.com/p/CKIZHchnBLl/?igshid=1ie4e863bjgg4
https://www.instagram.com/p/CKIZHchnBLl/?igshid=1ie4e863bjgg4
https://www.instagram.com/p/CKIZHchnBLl/?igshid=1ie4e863bjgg4
https://www.instagram.com/p/CKIZHchnBLl/?igshid=1ie4e863bjgg4


МБ ДОУ 

«Детский сад 

№120» 

11.01.2021-

29.01.2021 

Акция «Покормите 

птиц зимой». 

Подготовка и установка 

кормушек для птиц, 

организация подкормки 

пернатых. 

Косарева К.В., 

71-69-93 

15 / 10   

 

 
МБ ДОУ 

«Детский сад 

№ 132» 

11.01.2021-

26.02.2021 

Акция «Птичья 

столовая» 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

совместно с родителями 

подкармливали зимующих 

птиц. 

Кирьякова 

А.М. 

8(3843) 72-57-

59 

8-913-338-97-

90 

150 / 12  

 

https://drive.go

ogle.com/file/d

/1MQJlE9BG

BqX1AuKc0z

3QN_hXy-

L7dFPM/view

?usp=sharing 

 

МБ ДОУ 

«Детский сад 

114» 

18.01.2021-

22.01.2021 

Онлайн-выставка 

фотографий 

«Выведем детей на 

снег» 

Воспитатели познакомили 

родителей и детей с новым 

любопытным праздником- 

Всемирным днем снега, 

главной целью которого, 

является привлечение 

родителей как можно 

больше проводить время на 

улице вместе с детьми 

Солодухина 

И.В. 

8904993375 

20/0 https://www.in

stagram.com/p

/CKaOL7Nn-

O0/?igshid=5o

8e60fezx5c 

 

МБ ДОУ 

«Детский сад 

114» 

18.01.2021-

22.01.2021 

Экспериментирова

ние «Свойства 

твердого и рыхлого 

снега» 

Воспитатели вместе с 

детьми наблюдали за 

процессом превращения 

снега в воду, красили и 

изучали его свойства 

Солодухина 

И.В. 

8904993375 

22/0 https://www.in

stagram.com/p

/CKaQG4WHt

Ji/?igshid=mog

bh4w9tqj2 

https://www.in

stagram.com/p

/CKaSDdcHcp

a/?igshid=1hf3

duffvazf1 

МБ ДОУ 28.01.2021 Акция «Трудно Подготовили и установили Просветова 56 / 10   https://www.in

https://drive.google.com/file/d/1MQJlE9BGBqX1AuKc0z3QN_hXy-L7dFPM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MQJlE9BGBqX1AuKc0z3QN_hXy-L7dFPM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MQJlE9BGBqX1AuKc0z3QN_hXy-L7dFPM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MQJlE9BGBqX1AuKc0z3QN_hXy-L7dFPM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MQJlE9BGBqX1AuKc0z3QN_hXy-L7dFPM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MQJlE9BGBqX1AuKc0z3QN_hXy-L7dFPM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MQJlE9BGBqX1AuKc0z3QN_hXy-L7dFPM/view?usp=sharing
https://www.instagram.com/p/CKaOL7Nn-O0/?igshid=5o8e60fezx5c
https://www.instagram.com/p/CKaOL7Nn-O0/?igshid=5o8e60fezx5c
https://www.instagram.com/p/CKaOL7Nn-O0/?igshid=5o8e60fezx5c
https://www.instagram.com/p/CKaOL7Nn-O0/?igshid=5o8e60fezx5c
https://www.instagram.com/p/CKaOL7Nn-O0/?igshid=5o8e60fezx5c
https://www.instagram.com/p/CKaQG4WHtJi/?igshid=mogbh4w9tqj2
https://www.instagram.com/p/CKaQG4WHtJi/?igshid=mogbh4w9tqj2
https://www.instagram.com/p/CKaQG4WHtJi/?igshid=mogbh4w9tqj2
https://www.instagram.com/p/CKaQG4WHtJi/?igshid=mogbh4w9tqj2
https://www.instagram.com/p/CKaQG4WHtJi/?igshid=mogbh4w9tqj2
https://www.instagram.com/p/CKaSDdcHcpa/?igshid=1hf3duffvazf1
https://www.instagram.com/p/CKaSDdcHcpa/?igshid=1hf3duffvazf1
https://www.instagram.com/p/CKaSDdcHcpa/?igshid=1hf3duffvazf1
https://www.instagram.com/p/CKaSDdcHcpa/?igshid=1hf3duffvazf1
https://www.instagram.com/p/CKaSDdcHcpa/?igshid=1hf3duffvazf1
https://www.instagram.com/p/CKkXS2nnXbq/?igshid=c64g5oocaw4r


«Детский сад 

№ 279» 

птицам зимовать -

нужно птицам 

помогать!» 

съедобные кормушки для 

птиц, организовали 

подкормку пернатых. 

А.Ю. 

8(3843) 99-21-

28 

8-905-948-20-

42 

 stagram.com/p

/CKkXS2nnXb

q/?igshid=c64g

5oocaw4r 

 

МК ДОУ 

«Детский сад 

№225» 

01.02.2021-

01.03.2021  

Эко – дистант  Воспитанники, педагоги и 

родители приняли участие в 

эко-дистанте. В рамках 

мероприятия, которое 

длилось почти целый 

месяц, разрабатывался 

интрнет-ресурс для 

ознакомления детей с 

проблемами экологии, 

знаниями об окружающем 

нас животном и 

растительном мире.  

Литвинова 

Ю.А.  

71 66 24 

36 / 24   

 

https://ds225.e

du42.ru/ekolya

ta-

doshkolyata-2/ 

 

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№14» 

01.02.2021-

01.03.2021 

Экологический 

проект «Огород на 

окне» 

Во всех возрастных 

группах, в рамках 

реализации проекта, 

появился огород на 

подоконнике. 

Воспитанники ухаживают 

за растениями, наблюдают 

за ростом и изменением 

растений. Дети старшего 

возраста фиксируют 

данные в дневнике 

наблюдений. 

Зубова А.А. 

8(3843) 32-03-

73 

 

167 / 30   

 

https://www.in

stagram.com/p

/CLWvitPnsIz/

?igshid=1r9o6

wfnfccsl 

 

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№ 132» 

01.02.2021-

04.03.2021 

Акция «Сдай 

батарейку – спаси 

планету» 

Воспитанникам рассказали 

о вреде природе при 

неправильной утилизации 

отходов.  

Кирьякова 

А.М. 

8(3843) 72-57-

59 

8-913-338-97-

90 

134 / 11  

 

https://drive.go

ogle.com/file/d

/1ep5JhIu4BB

uya5UjVYOlo

LnrKcML8Ifr/

view?usp=shar

https://ds225.edu42.ru/ekolyata-doshkolyata-2/
https://ds225.edu42.ru/ekolyata-doshkolyata-2/
https://ds225.edu42.ru/ekolyata-doshkolyata-2/
https://ds225.edu42.ru/ekolyata-doshkolyata-2/
https://www.instagram.com/p/CLWvitPnsIz/?igshid=1r9o6wfnfccsl
https://www.instagram.com/p/CLWvitPnsIz/?igshid=1r9o6wfnfccsl
https://www.instagram.com/p/CLWvitPnsIz/?igshid=1r9o6wfnfccsl
https://www.instagram.com/p/CLWvitPnsIz/?igshid=1r9o6wfnfccsl
https://www.instagram.com/p/CLWvitPnsIz/?igshid=1r9o6wfnfccsl
https://drive.google.com/file/d/1ep5JhIu4BBuya5UjVYOloLnrKcML8Ifr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ep5JhIu4BBuya5UjVYOloLnrKcML8Ifr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ep5JhIu4BBuya5UjVYOloLnrKcML8Ifr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ep5JhIu4BBuya5UjVYOloLnrKcML8Ifr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ep5JhIu4BBuya5UjVYOloLnrKcML8Ifr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ep5JhIu4BBuya5UjVYOloLnrKcML8Ifr/view?usp=sharing


ing 

 

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№ 30» 

04.02.2021 Эко-занятия «Земля 

– живая планета» 

В ходе деятельности с 

детьми уточнили 

представления о Солнечной 

системе, рассказали об 

уникальности Земли (на 

планете разные условия, но 

везде есть жизнь и т.п.) 

Гурская Т. Г. 

8-951-609-38-

91 

Климачева Е.А. 

8-905-066-35-

47 

20/0 

 
МБ ДОУ 

«Детский сад 

№79» 

11.03.2021 – 

25.03.2021 

Эко-проект «За 

чистоту озер и рек 

в ответе человек» 

В старших группах ДОУ 

прошли эко-уроки, на 

которых дети узнали о 

реках города Новокузнецка, 

их обитателях. Узнали о 

том, как вода поступает в 

квартиры, как ее очищают. 

А также сделали выводы о 

необходимости бережного 

отношения и сохранения 

водных ресурсов. Итоговым 

мероприятием стало 

создание видеоролика 

«История о том, как дети 

речку спасли» 

Муратова Е.А. 

Сулагаева Л.Е. 

8-913-402-08-

32; 

8-908-950-88-

08 

70/0 

 

https://www.in

stagram.com/p

/CMzdwDWn

mSg/?utm_sou

rce=ig_web_co

py_link 

 

https://www.in

stagram.com/p

/CM1zYPkL5

S-

/?utm_source=

ig_web_copy_l

ink 

 

МБ ДОУ   

«Детский сад № 

4» 

19.03.2021 Акция «Земля наш 

общий дом, ее мы 

сбережем» 

Во всех группах педагоги 

вместе с детьми 

подготовили плакаты, 

посвященные Дню Земли 

Пономарева 

И.Г. 

71-69-94 

110/0 

 
МБ ДОУ 

«Детский сад 

№120» 

23.03.2021-

31.03.2021 

Организация 

выставки рисунков 

«День защиты 

Земли» 

Цель – знакомить с 

природой города и края, 

способствовать 

формированию 

экологической культуры, 

воспитывать нравственные 

и эстетические чувства. 

Косарева К.В., 

71-69-93 

30 / 10 
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МБ ДОУ 

«Детский сад 

№ 132» 

23.03.2021 Занятие в средней 

группе «Берегите 

воду» 

Воспитатель рассказала 

детям о важности 

бережного отношения к 

воде. 

Косяк И.Н. 

8(3843) 72-57-

59 

 

21/0 https://drive.go

ogle.com/file/d

/1coMZQyGuI

6lOKh6TbuJH

VirUvZMTh9f

x/view?usp=sh

aring 

 

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№ 276» 

27.03.2021 «Час Земли» Любой человек может стать 

участником акции — для 

этого нужно выключить 

электричество в своем доме 

или квартире на один час, в 

знак небезразличного 

отношения к ресурсам 

Земли 

Шокита Н.Г., 

8-903-048-47-

32 

85/0  

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№ 17» 

16.02.2021- 

16.03.2021 

«Огород на 

подоконнике» 

Воспитатель рассказала 

дошколятам о видах земли 

для рассады и познакомила 

с инвентарем для 

огородных работ, 

продемонстрировала 

процесс посадки овощей, 

рассады цветов. 

Воспитанники наблюдают 

за процессом роста 

рассады. 

Бедарева Т.С.,  

8-904-578-98-

98, 

Тихонова Е.Л., 

 8-913-313-29-

47 

18/18 

http://mdoy17.

ucoz.ru/publ/e

hkoljata/ehkolj

ata/ogorod_na

_podokonnike/

40-1-0-481   

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№102» 

13.01.2021 – 

27.01.2021 

Познавательные 

занятия дома и в 

детском саду 

«Эколята- 

маленькие 

исследователи» 

На занятиях воспитанники 

познакомились в ходе 

экспериментальной 

деятельности с объектами 

неживой природы, их 

свойствами. Эксперименты 

повторили с родителями в 

домашних условиях. 

Гумённая О.А. 

8-904-967-33-

94 

27 / 27 

Эколята - 

маленькие 

исследовател

и 

https://drive.google.com/file/d/1coMZQyGuI6lOKh6TbuJHVirUvZMTh9fx/view?usp=sharing
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http://www.kapitoshka-nk.ru/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%be%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82/
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МБ ДОУ 

«Детский сад 

№102» 

08.02.2021 – 

12.02.2021 

Выставка рисунков 

«Экология глазами 

малышей» 

Воспитанники отразили в 

своих рисунках в своих 

рисунках проблемы 

окружающей среды и 

необходимости её охраны.  

Гумённая О.А. 

8-904-967-33-

94 

42  / 22 

Выставка 

рисунков 

"экология 

глазами 

малышей" 

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№102» 

17.03.2021 – 

18.03.2021 

Познавательные 

занятия 

«Знакомство с 

Красной книгой 

Кузбасса» 

Педагоги и воспитанники 

групп своими руками 

изготовили Красную книгу 

Кузбасса. На занятиях 

состоялась презентация 

книги. Ребята узнали, 

почему эту книгу называют 

красной, познакомились с 

содержанием книги, 

сделали вывод о том, чтобы 

в книге не добавлялось 

страниц  - необходимо 

беречь природу. 

Гумённая О.А. 

8-904-967-33-

94, 

Поморцева 

Д.В. 

8-960-928-53-

68 

53/22 

Знакомство с 

Красной 

книгой 

Кузбасса 

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№102» 

23.03.2021 

Акция «Сохраним 

первоцветы 

Кузбасса» 

Воспитатели совместно с 

детьми нарисовали 

плакаты, рисунки и 

записали обращения с 

пожеланием беречь 

природу и сохранить  

первые весенние цветы.  

  

Гусарова О.А., 

8-903-945-71-

34  

180/22 

Акция 

"Сохраним 

первоцветы 

Кузбасса" 

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№106» 

24.02.2021 

Экологическая 

викторина 

«Знатоки природы» 

Интеллектуальная 

викторина для 

воспитанников старших и 

подготовительных групп. 

Тарасенко Е.С. 

8(3842) 61-60-

48 

8-905-914-72-

25 

54 / 56 

 

МБ ДОУ 

№Детский сад 

№ 136» 

15.03.2021 -

19.03.2021 

Эко-занятие 

«Посадка рассады.» 

Воспитатель с детьми 

проводит беседы и 

практические занятия по 

посадке семян для 

Перелыгина 

Т.И., 8(3843) 

61-21-82 

16/16 

 

http://www.kapitoshka-nk.ru/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%be%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82/
http://www.kapitoshka-nk.ru/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%be%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82/
http://www.kapitoshka-nk.ru/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%be%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82/
http://www.kapitoshka-nk.ru/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%be%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82/
http://www.kapitoshka-nk.ru/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%be%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82/
http://www.kapitoshka-nk.ru/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%be%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82/
http://www.kapitoshka-nk.ru/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%be%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82/
http://www.kapitoshka-nk.ru/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%be%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82/
http://www.kapitoshka-nk.ru/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%be%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82/
http://www.kapitoshka-nk.ru/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%be%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82/
http://www.kapitoshka-nk.ru/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%be%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82/
http://www.kapitoshka-nk.ru/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%be%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82/
http://www.kapitoshka-nk.ru/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%be%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82/


выращивания рассады. 

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№ 148» 

18.03.2021 
Конкурс чтецов 

«Весенняя капель» 

Воспитанники средних, 

старших и 

подготовительных к школе 

групп подготовили 

стихотворения на 

весеннюю тематику, чтобы 

показать природные 

явления, происходящие 

весной. 

Осипенко Н. В, 

8(3843)61-90-

84 

 

24/7 

https://drive.go

ogle.com/drive

/folders/1EHaq

SJ6P0kvYAnu

gcCPRBqv6SI

06D8cu?usp=s

haring 

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№ 179» 

17.02.2021 

Природоохранная 

акция 

«Иллюстрируем 

книгу» 

Дети старшего 

дошкольного возраста 

совместно с воспитателями, 

родителями создают 

иллюстрации к книге 

«Экология в картинках»  

В. Танасийчук 

Николаева Л.А.  

8-906-920-52-

07 

110 / 10  

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№ 179» 

11.03.2021 

Природоохранная 

акция «Зеленая 

служба «Айболита» 

Дети среднего и старшего 

дошкольного возраста 

вместе с воспитателем 

рассматривают комнатные 

растения и выявляют их 

состояние. При 

недостающих условиях и 

способах ухода 

обговаривают, как помочь 

комнатным растениям. 

Николаева Л.А.  

8-906-920-52-

07 

130/15  

МБДОУ 

«Детский 

сад№227» 

18.01.2021 
День добрых дел 

«Птичий переулок» 

Экологическая акция 

«Птичий переулок» ко Дню 

добрых дел для 

воспитанников 

подготовительных групп с 

целью воспитания любви и 

бережного отношения к 

птицам.  

Пинаева Е.Н  

Корпачева Т.Л, 

8(3843) 61-90-

83 

24/14 

http://mdoy227

.ucoz.ru/news/

ptichij_pereulo

k_gruppa_8/20

21-02-04-513  

https://drive.google.com/drive/folders/1EHaqSJ6P0kvYAnugcCPRBqv6SI06D8cu?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EHaqSJ6P0kvYAnugcCPRBqv6SI06D8cu?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EHaqSJ6P0kvYAnugcCPRBqv6SI06D8cu?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EHaqSJ6P0kvYAnugcCPRBqv6SI06D8cu?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EHaqSJ6P0kvYAnugcCPRBqv6SI06D8cu?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EHaqSJ6P0kvYAnugcCPRBqv6SI06D8cu?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EHaqSJ6P0kvYAnugcCPRBqv6SI06D8cu?usp=sharing
http://mdoy227.ucoz.ru/news/ptichij_pereulok_gruppa_8/2021-02-04-513
http://mdoy227.ucoz.ru/news/ptichij_pereulok_gruppa_8/2021-02-04-513
http://mdoy227.ucoz.ru/news/ptichij_pereulok_gruppa_8/2021-02-04-513
http://mdoy227.ucoz.ru/news/ptichij_pereulok_gruppa_8/2021-02-04-513
http://mdoy227.ucoz.ru/news/ptichij_pereulok_gruppa_8/2021-02-04-513


МБДОУ 

«Детский 

сад№227» 

16.03.2021 -

17.03.2021 

Экологический 

отряд 

воспитанников 

«Семена посади –

огород на окне и 

территорию ДОУ 

оживи» 

Воспитатели совместно с 

воспитанниками 

рассмотрели семена, грунт, 

вспомнили значение 

овощей цветов, их 

важность для человека. 

Произвели посадку и полив 

семян в емкости с землей.  

Муценко Т.Ю, 

Макушева О.В, 

Корпачева Т.Л, 

8(3843) 61-90-

83 

50/10 

https://www.in

stagram.com/p

/CMgsq46Hu

WW/?igshid=

wybygpmy5lv

p 

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№ 241» 

21.01.2021 

 

Тематическое 

занятие 

«Знакомьтесь, 

Красная книга!» 

Знакомство детей с 

Красной книгой и ее 

представителями. 

Воспитывать у детей 

бережное отношение ко 

всему живому на Земле. 

Разъяснить необходимость 

создания Красной книги. 

Тюрина М.А., 

8-903-994-67-

61 

46 / 0 

https://www.in

stagram.com/p

/CMhNXaoHL

4O/?igshid=o

mwtxxsjtnko  

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№ 241» 

25.02.2021 

Занимательное 

занятие «Для чего 

растению нужны 

семена»  

Беседа, показ строения 

семени иллюстраций, 

настоящих семян.  

Тюрина М.А., 

8-903-994-67-

61 

46 / 0 

 

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№ 241» 

22.03.2021 

 

Акция «Сохраним 

первоцветы 

Кузбасса» 

1.Изготовление творческих 

работ «Апликация- 

первоцветы»,    

2.Изготовление и вручение 

информационных буклетов 

для родителей 

Тюрина М.А., 

8-903-994-67-

61 

51 / 5 

 

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№ 247» 

26.02.2021 

Акция «Птицы – 

наши друзья! 

Помоги другу!» 

Подготовка и развешивание 

кормушек для птиц 

(организация подкормки 

пернатых) 

Горина Ю.А.,  

8(3843) 61-21-

71 

 

143 / 0 

https://drive.go

ogle.com/drive

/folders/13-

_lwkU3qPT6V

pg9-

iaQ1ZXAhry7

yg1g?usp=shar

ing  

https://www.instagram.com/p/CMgsq46HuWW/?igshid=wybygpmy5lvp
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https://drive.google.com/drive/folders/13-_lwkU3qPT6Vpg9-iaQ1ZXAhry7yg1g?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13-_lwkU3qPT6Vpg9-iaQ1ZXAhry7yg1g?usp=sharing


МБ ДОУ 

«Детский сад 

№ 253» 

01.03.2021- 

15.03.2021 

Акция «Огород на 

окне» 

Педагоги совместно с 

воспитанниками и 

родителями в группах 

создали мини огороды. В 

них представлено видовое 

разнообразие огородных 

растений, посадка овощных 

культур. В содержание 

огородов вошло наличие 

надписей-указателей с 

датой посадки и название 

растений, наличие 

зарисовок роста растений, 

альбомов, наличие 

паспорта растений. 

 

Конева Ю.С. 

8-908-953-01-

26   

94/12 

 

МК ДОУ 

«Детский сад 

№254» 

12.01.2021 

 

 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

«Наша планета» 

Воспитатели дали детям 

представление о том, что 

планета Земля- это 

громадный шар. Большая 

часть земного шара 

покрыта водой: океанами, 

морями, реками. Закрепили 

знания детей о том, зачем 

нужна вода (пить, мыть, 

чистить, поливать растения, 

готовить пищу), где взять 

воду (из крана, колодца, 

магазина), зачем воду 

кипятим, как бережет и 

портит здоровье вода. 

Очищение воды.  

Штайгер Т.В 

Потапова Ю.С. 

8-903-047-28-

17 

18/18 

https://ds254.e

du42.ru/posvy

ashhenie-v-

ekolyata/  

МК ДОУ 

«Детский сад 

№254» 

16.02.2021 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность «Лес 

Воспитатели рассказали, 

что такое «этажи леса». 

Вместе с детьми выявили 

Штайгер Т.В 

Потапова Ю.С. 

89030472817 

18/18 

https://ds254.e

du42.ru/posvy

ashhenie-v-

https://ds254.edu42.ru/posvyashhenie-v-ekolyata/
https://ds254.edu42.ru/posvyashhenie-v-ekolyata/
https://ds254.edu42.ru/posvyashhenie-v-ekolyata/
https://ds254.edu42.ru/posvyashhenie-v-ekolyata/
https://ds254.edu42.ru/posvyashhenie-v-ekolyata/
https://ds254.edu42.ru/posvyashhenie-v-ekolyata/
https://ds254.edu42.ru/posvyashhenie-v-ekolyata/


как экологическая 

система». 

взаимосвязи между 

растениями и местом 

обитания, питания 

животных. Вспомнили 

правила поведения в лесу, и 

последствия экологически 

неграмотного поведения. 

ekolyata/ 

МК ДОУ 

«Детский сад 

№254» 

22.03.2021 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

«Загадки природы» 

Воспитатели обобщили 

представления детей о 

типичных экосистемах (лес, 

луг, водоем). Научили 

самостоятельно 

устанавливать взаимосвязи 

в экосистемах: при 

исчезновении,  каких – 

либо живых организмов в 

составе сообществ 

изменяются условия среды, 

что может привести к 

гибели других организмов. 

Штайгер Т.В 

Потапова Ю.С. 

89030472817 

18/18 

https://ds254.e

du42.ru/posvy

ashhenie-v-

ekolyata/ 

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№255» 

 

02.02.2021 -

05.02.2021 

Акция «Помоги 

птице зимой.! 

Эколята помогают 

своим друзьям!» 

Акция проводилась  с 

участием детей и 

родителей. 

Дети совместно с 

родителями изготовили 

кормушки и развешали их 

на территории учреждения. 

 

Ищенко С.Е., 

8(3843) 61-40-

73 

 

50 /0 

https://www.in

stagram.com/p

/CLYt-

zJAtL_/?igshid

=apgw64y9cno  

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№256» 

 

20.01.2021 

Акция «Сдай 

батарейку – спаси 

планету» 

Педагоги подготовительной 

группы в рамках проекта 

«Эколята – дошколята» 

организовали специальное 

место для сбора 

отработанных батареек в 

группе. Собранные 

Гудкова А.П. 

8-923-630-91-

82 

40/0  

https://ds254.edu42.ru/posvyashhenie-v-ekolyata/
https://ds254.edu42.ru/posvyashhenie-v-ekolyata/
https://ds254.edu42.ru/posvyashhenie-v-ekolyata/
https://ds254.edu42.ru/posvyashhenie-v-ekolyata/
https://www.instagram.com/p/CLYt-zJAtL_/?igshid=apgw64y9cno
https://www.instagram.com/p/CLYt-zJAtL_/?igshid=apgw64y9cno
https://www.instagram.com/p/CLYt-zJAtL_/?igshid=apgw64y9cno
https://www.instagram.com/p/CLYt-zJAtL_/?igshid=apgw64y9cno
https://www.instagram.com/p/CLYt-zJAtL_/?igshid=apgw64y9cno


батарейки отвезли в 

гипермаркет «Лента» для 

дальнейшей утилизации. 

https://ds256.edu42.ru/dni-

zashhity-ot-ekologicheskoj-

opasnosti/ 

 

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№256» 

 

18.02.2021 

Экологическая 

акция «Сдай 

макулатуру – спаси 

дерево» 

Педагоги подготовительной 

группы в рамках проекта 

«Эколята – дошколята» 

организовали специальное 

место для сбора 

макулатуры в группе. 

Гудкова А.П. 

8-923-630-91-

82 

40/0  

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№256» 

 

12.03.2021 

 

Экспериментальная 

деятельность «Что 

такое микрозелень 

и как её 

выращивают?» 

В рамках 

исследовательской 

деятельности дети 

подготовительной группы 

«Эколята – дошколята» 

посадили в яичной 

скорлупе микрозелень, 

чтобы достигнуть 

поставленной перед собой 

цели вырастить 

микрозелень и поделиться 

своим опытом, и выяснит 

историю появления 

микрозелени и исследовать 

все известные способы ее 

выращивания. 

Гудкова А.П. 

8-923-630-91-

82 

40/0  

МБДОУ 

«Детский сад 

№260» 

01.02.2021 -

12.02.2021 

Природоохранная 

акция «Покормите 

птиц зимой» 

Дети совместно с 

родителями изготавливают 

кормушки, которые 

развешиваются  на 

территории детского сада и 

прилегающих к нему 

Шилина Т.М. 

8-905-076-45-

75 

92 / 10 

https://www.in

stagram.com/p

/CLCEY75nY

xG/?igshid=oh

iky13ab1k5 

https://ds256.edu42.ru/dni-zashhity-ot-ekologicheskoj-opasnosti/
https://ds256.edu42.ru/dni-zashhity-ot-ekologicheskoj-opasnosti/
https://ds256.edu42.ru/dni-zashhity-ot-ekologicheskoj-opasnosti/
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территориях; вручают 

прохожим листовки с 

призывом подкармливать 

птиц в зимний период. 

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№ 16» 

11.01.2021 – 

15.01.2021 

Конкурс рисунков 

«Эколята-

защитники 

природы» 

В своих рисунках дети 

отразили весёлых 

сказочных героев, которые 

защищают природу 

(Шалун, Умница, Тихоня, 

Елочка) 

Коваленко 

Е.С., 34-41-72 

10/10  

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№ 16» 

08.02.2021- 

12.02.2021 

Экологическая 

акция  «Сохрани 

землю чистой» 

Организован сбор  

макулатуры семьями 

воспитанников и 

педагогами дошкольного 

учреждения. 

 

Белогруд Н.П., 

34-41-72 

50/15  

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№ 16» 

08.02.2021- 

12.02.2021 

Акция «Берегите 

птиц» 

Изготовление родителями и 

детьми кормушек для птиц, 

размещение их на 

территории детского сада, 

организация подкормки 

пернатых. 

 

Залялиева Т.А., 

34-41-72 

140/20  

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№ 16» 

15.03.2021 Акция: 

«Зелёный огород» 

Посадка  и выращивание 

рассады овощей и цветов  

Хуснутдинова 

А.М., 34-41-72 

100/20  

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№ 19» 

01.03.2021 

 

 

 

22.03.2021 

“Встречаем весну” 

 

 

 

Викторина 

"Берегите лес" 

Выставка фотографий о 

природе. 

 

 

Организовали 

познавательную викторину 

"Берегите лес". 

Разделившись на команды, 

отвечали на вопросы по 

Илькишина 

Е.А. 

32-42-90 

50/20 

 

 

 

50 / 20   

 

 
 

 



темам посвящённым 

природе родных лесов и его 

жителей.  

Тронули душу и сердце 

беседы о красотах родного 

края,  о животном мире, о 

птицах и травах.  

 

 

 
 

 
МБ ДОУ 

«Детский сад 

№ 20» 

19.03.2021 «День Земли» 

тематическое 

развлечение 

Педагоги продолжали 

формировать 

представление о 

многообразии природного 

мира, вместе с 

воспитанниками закрепили 

умение выразительно 

читать стихотворения, что 

поспособствовало 

воспитанию у детей 

ответственного, гуманного, 

бережного, эмоционально – 

положительного отношения 

к природе и друг к другу. 

Гилёва Т.С.,  

8-950-593-90-69 

 

Пивченко М.А., 

8-951-162-21-39 

 

62 / 0 

 

 

МБ ДОУ  

«Детский сад 

№36» 

23.03.2021-

25.03.2021 

 

 

 

 

 

 

 

01.03.2021-

Экологические 

занятия «Лес 

весной. Весенние 

первоцветы» 

 

 

 

 

 

Экологическая 

Воспитатели на 

экологических  занятиях 

познакомили  

воспитанников 

с  весенними первоцветами,  

с правилами поведения в 

лесу,  бережного 

обращения с природой. 

 

Педагоги совместно с 

Брак Н.Ф 

8(3843) 31-18-

01 

8-904-960-5676 

 

 

 

 

 

Брак Н.Ф 

84 / 0   

 

 

 

 

 

 

 

 

203 / 0   

 



31.03.2021 

 

 

 

 

 

 

акция 

благотворительный 

марафон «Весна 

идет, добру – 

дорогу!» 

воспитанниками и 

родителями помогли 

бездомным животным, 

педагоги  прививали 

воспитанникам  

сострадание  к животным и 

чувства  взаимопомощи. 

8(3843) 31-18-

01 

8-904-960-5676 

 

 

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№ 37 

21.01.2021 Дикие животные 

зимой 

Видеофильм Машнёва М.А. 18/20 https://www.y

outube.com/wa

tch?v=q2qNIB

07MT4 

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№ 37 

25.03.2021 Соберём.Сдадим. 

Переработаем 

Участие в акции по сбору 

макулатуры 

Дегтярёва 

Н.Ю. 

18/20  

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№ 43» 

08.02.2021-

12.02.2021 

Занятия по 

экологии 

«Наблюдение за 

воздухом и ветром» 

Педагоги  дали 

представление о том, что 

ветер – это движение 

воздуха; данные занятия 

способствовали овладению 

некоторыми способами 

обнаружения воздуха; 

сформировали  у детей 

познавательный интерес и 

многое другое. 

 

Ланкина А.С., 

8-950-572-86-

16 

35 / 15   

 

 

МБ ДОУ 

"Детский сад 

№ 96"  

11.01.2021 Занятие «День 

заповедников и 

национальных 

парков» 

Воспитатель познакомил 

детей старшей группы с 

национальными парками и 

заповедником кемеровской 

области-Кузбасс – 

Кузнецкий Алатау. 

Изучили правила поведения 

в них. Познакомились с  

Красной книгой  

Кемеровской области.  

Бычкова О.С. 

8(3843)34-42-

63 

27/27 

 

 



МБ ДОУ 

"Детский сад 

№ 96"  

02.02.2021 Познавательная 

игровая программа 

«День сурка – день 

ежа!» 

Воспитанники 

познакомились с 

праздником «День сурка» в 

англоязычных странах, с 

аналогичным праздником 

«День ежа» в России. 

Стародубцева 

Е.В. 

8(3843)34-42-

63 

24/24  

МБ ДОУ 

"Детский сад 

№ 96"  

22.03.2021 Развлекательно-

познавательное 

мероприятие 

«Пернатые друзья: 

день воробья» 

Воспитанники сыграли в 

подвижную  игру  «Где 

обедал воробей», изучили 

отличия птицы воробей от 

других птиц, места его 

обитания. На прогулке 

обновили кормушки для 

птиц и наполнили их 

кормом. 

Шамаева Н.И.  

8(3843)34-42-

63 

21/21  

МА ДОУ 

«Детский сад 

№ 124» 

18.01.2021-

18.03.2021 

Экологический 

проект «Берегите 

воду» 

Педагоги вместе с 

воспитанниками 

подготовительной к школе 

группы в течении двух 

месяцев,  вели работу по 

экологическому проекту. 

Воспитанники узнали  о 

причинах загрязнения 

водоемов и мерах их 

охраны, научились бережно  

относиться к воде и 

экономить ее ежедневно. 

Блейхер О.С., 

Сямина И.Ю. 

42 / 2 

 

http://madou12

4.ru/  

МБ ДОУ 

«Детский сад  

№  203» 

11.01-17.01.2021 

 

 

 

 

 

Выставка детских 

работ  «Берегите 

животных!»  ко 

дню заповедников 

и национальных 

парков России 

(стенд в холле) 

Знакомство детей с 

животными заповедников, 

их охраной 

 

 

 

Сандуляк Е.Ю., 

99-31-12 

20 / 5   

 

https://disk.yan

dex.ru/d/YZb1

HlcXHqC_SA

?w=1 

 

МБ ДОУ 19.02.2021 Беседы Привлечение  внимания Жукова Н.Н., 54/2  

http://madou/
https://disk.yandex.ru/d/YZb1HlcXHqC_SA?w=1
https://disk.yandex.ru/d/YZb1HlcXHqC_SA?w=1
https://disk.yandex.ru/d/YZb1HlcXHqC_SA?w=1
https://disk.yandex.ru/d/YZb1HlcXHqC_SA?w=1


«Детский сад  

№  203» 

«Всемирный День 

защиты морских 

млекопитающих» 

всего человечества к 

вопросам защиты всех 

морских млекопитающих 

99-31-12 

МБ ДОУ 

«Детский сад  

№  203» 

01.03.-05.03.2021 

 

Выставка  

«Прекрасней 

кошки нет на свете 

существа» 

Различные поделки, 

рисунки и композиции на 

заданную тему 

 

Яковлева Н.С., 

99-31-12 

139/5  

МБ ДОУ 

«Детский сад  

№  203» 

19.03.2021 

 

 

 

 

 

 

30.03.2021 

«Путешествие по 

Кузбассу»- 

берегите край 

родной. 

Интерактивная 

экскурсия 

 

 

Акция 

«Соберем! Сдадим! 

Переработаем!» 

 

Экскурсия  направлена на 

ознакомление детей с 

проблемой охраны лесов 

(21-е марта - Всенародный 

день лесов) 

 

 

Сбор и сдача на 

переработку макулатуры, 

выработка навыков 

природоохранного 

поведения в повседневной 

жизни 

Яковлева Н.С., 

99-31-12 

 

 

 

 

 

Яковлева Н.С., 

99-31-12 

 

71/3 

 

 

 

 

 

 

139/5 

 

 

МАДОУ 

«Детский сад 

№210» 

11.01-15.01. 2021 Эко-мероприятия в 

центрах науки и 

естествознания в 

группах ДОУ ко 

Всемирному дню 

снега (17.01.2021) 

Воспитатели групп 

проводили различные 

мероприятия: элементарное 

экспериментирование, 

просмотр видео роликов, 

наблюдения, игровая 

деятельность в 

соответствие с планом ОД. 

Воспитатели 

групп 

214  https://sad210n

vkz.ru/ 

МАДОУ 

«Детский сад 

№210» 

11.01-26.02.2021 Акция «Покормите 

птиц» 

Воспитатели групп 

организовывали 

мероприятия: сбор корма, 

стенгазеты (подгот. 

группы), листовки для 

родителей, просмотр 

тематических видеороликов 

Воспитатели 

групп 

342 https://sad210n

vkz.ru/ 



МАДОУ 

«Детский сад 

№210» 

январь 2021 Городской конкурс 

рисунков 

«Экология глазами 

малышей» 

Воспитанники представили 

свои тематические рисунки 

Запасная Н.Ю.  

8-951-609-4819 

Моор О.В. 

8-913-410-2278 

3 detskiy_sad_2

10 

МАДОУ 

«Детский сад 

№210» 

8.02-26.02.2021 Практические 

занятия «Огород на 

подоконнике» 

Воспитатели вместе с 

воспитанниками 

организовали посадку лука 

в «огороде на 

подоконнике». Дети 

подготовительных групп 

провели эксперимент: 

посадка лука в разные 

поверхности (почва, вода, 

песок, торф) 

Воспитатели 

групп 

198 detskiy_sad_2

10 

МАДОУ 

«Детский сад 

№210» 

03.03.2021 

05.03.2021 

19.03.2021 

Тематические 

мероприятия по 

календарю 

экологических 

праздников 

Воспитатели организовали 

различные мероприятия 

(игры, беседы, фото и видео 

презентации) ко 

Всемирному дню дикой 

природы, Всемирному дню 

энергоэффективности и 

Международному дню 

лесов 

Воспитатели 

групп 

216 detskiy_sad_2

10 

https://sad210n

vkz.ru/ 

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№ 239» 

01.03.2021-

15.03.2021 

Акция по сбору 

батареек 

«Батарейки, 

сдавайтесь» 

В ДОУ проводилась акция 

по сбору батареек. Была 

размещена информация в 

родительских чатах. На 

территории учреждения 

были размещены 

информационные баннеры, 

призывающие к участию в 

акции и необходимости 

утилизировать батарейки 

Ергакова Е.С. 

8(3843) 99-34-

38 

 

220 / 24 

 

 

МБ ДОУ 

«Детский сад 

19-23.03.2021 Цикл занятий 

«Береги лес!» 

Воспитатели рассказали 

воспитанникам о пользе 

Максимова 

И.А. 8-905-919-

90/30 

 

https://www.in

stagram.com/p

https://www.instagram.com/p/CMuXr45Ha90/?igshid=1c00mxd7rbyx9
https://www.instagram.com/p/CMuXr45Ha90/?igshid=1c00mxd7rbyx9


№245» лесов, необходимости 

бережного отношения к 

деревьям и правилах 

безопасного поведения в 

лесу Воспитанники 

средней, старшей и 

подготовительной групп 

закрепили полученные 

знания в продуктивной 

творческой деятельности. 

8840 /CMuXr45Ha9

0/?igshid=1c00

mxd7rbyx9  

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№ 246» 

25.01.2021 

05.02.2021 

Экологическая 

акция «Покормите 

птиц зимой» 

Педагоги с детьми  

знакомились с тем, чем 

питаются птицы зимой, 

развешивали кормушки и 

приносили разнообразный 

корм  

Кунтарева Е.И., 

8-913-322-0874 

120/0 

 
МАДОУ «Д/с 

№3» 

22.03.2021 Конкурс 

фотографий, 

посвящённый 

особо охраняемым 

природным 

территориям 

Кузбасса 

Конкурс фотографий, 

посвящённый особо 

охраняемым природным 

территориям Кузбасса, 

проводится среди 

воспитанников старших 

групп. Основная цель 

конкурса - это привлечение 

внимания воспитанников, а 

так же их родителей 

(законных представителей),  

к проблемам сохранения 

видового разнообразия 

растений и животных 

Кемеровской области, 

защиты среды их обитания. 

Антонова О. В.  

8-951-607-26-

30 

Гильмулина С. 

А. 

8-983-210-16-

16 

180/ 10   

 

 

МБ ДОУ 

«ЦРР- детский 

18.01.-29.01. 2021  «Покормите птиц 

зимой!» Акция 

Изготовление кормушек 

родителями с детьми, 

Волошина О.Б. 

8(3843)465455 

46   



сад №6» (кормушки) размещение на территории 

ДОУ. Своевременное 

наполнение кормом  

кормушек во время 

прогулок. 

МБ ДОУ 

«ЦРР- детский 

сад №6» 

10.02-26.02.2021  

 

«Батарейки 

собираем – Землю 

сохраняем» Акция 

Совместная работа 

педагогов, родителей и 

детей по сбору 

использованных батареек. 

Передача на пункты 

утилизации. 

Волошина О.Б. 

8(3843)465455 

156/212   

МБ ДОУ 

«ЦРР- детский 

сад №6» 

 

22.03-23.03 2021  

«День Земли» КВН 

(старшие, 

подготовительные 

группы) 

Проведено. Закрепили 

представления, как 

правильно вести себя в 

природной среде;  основы 

экологической культуры 

личности. 

Ст воспитатель 

Волошина О.Б. 

8(3843)465455 

84  

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№7» 

01.02.2021-

28.02.2021 

Акция «Огород на 

подоконнике» 

Педагоги с воспитанниками 

садили семена овощей и 

цветов для рассады, для 

последующей высадки в 

огород и в цветник  

Суслова О.В., 

8-913-136-4104 

220/0 

 

 

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№9» 

22.01.21 Занятие по 

рисованию 

«Зимний лес» 

С помощью 

нетрадиционной технике 

дети научились рисовать 

деревья зимой  

Жихарева М.В. 

Дорожкина 

Н.В. 

27/27 

 
МБ ДОУ 

«Детский сад 

№9» 

27.01.21 Фотоконкурс 

«Сохраним это 

чудо с эколятами» 

С помощью фотографии 

педагоги способствовали 

развитию деятельности по 

формированию у детей 

культуры природолюбия. 

Жихарева М.В. 

Дорожкина 

Н.В. 

23/23 

 



МБ ДОУ 

«Детский сад 

№9» 

01.02.21 Посадка зеленого 

лука в уголке 

Педагоги способствовали 

развитию деятельности по 

формированию у детей 

культуры природолюбия.. 

Жихарева М.В. 

Дорожкина 

Н.В. 

19/19  

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№9» 

22.02.21 Занятие 

«Трудиться на 

благо Природы» 

Дети научились свой труд 

направлять во благо 

Природы. 

Жихарева М.В. 

Дорожкина 

Н.В. 

19/19 

 
МБ ДОУ 

«Детский сад 

№9» 

15.03.21 Беседа «Сохрани 

Природу от 

пожара» 

В беседе педагог с детьми 

создали свои правила «Как 

уберечь лес от пожара  

Дорожкина 

Н.В. 

20/20 

 
МБ ДОУ 

«Детский сад 

№10» 

10.02.2021 «Умный взгляд на 

мусор» 

Расширили знания детей о 

взаимозависимости мира 

природы и деятельности 

человека, как 

хозяйственной, так и 

природоохранной. 

Расширили представления о 

целесообразности 

вторичного использования 

бытовых и хозяйственных 

отходов. 

Токарева И.А. 75  

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№10» 

17.03.2021 Экологический 

праздник «Мы 

эколята, защитники 

природы» 

В ходе праздника 

знакомили детей с 

жителями леса, продолжали 

воспитывать гуманное и 

бережное отношение к 

Токарева И.А. 

Кайдалова 

Ю.А. 

82  



природе. 

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№10» 

26.01.2021 Викторина «Наши 

зеленые друзья» 

В ходе викторины узнали , 

на сколько детям знаком 

окружающий мир, правила 

поведения в природе 

Кайдалова 

Ю.А. 

105  

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№11» 

04.02.2021 

 

Акция «Смастери 

кормушку – помоги 

птицам выжить» 

Воспитанники совместно с 

воспитателями и 

родителями изготовили 

кормушки, которые 

разместили  на участках 

групп с угощением для 

птиц. Цель мероприятия: 

прививать любовь к 

природе  и воспитывать 

бережное отношение к ней 

и всему живому на Земле. 

Андронова 

А.А., 8(3843) 

46-24-24 

17/17 

 

 

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№11» 

04.02.2021-  

31.03.2021 

 

Акция «Столовая 

для пернатых» 

Организация подкормки 

птиц на участках детского 

сада 

Андронова 

А.А., 8(3843) 

46-24-24 

139/17 

 
МБ ДОУ 

«Детский сад 

№11» 

27.03.2021 Акция «Час Земли» Ежегодное международное 

событие, проводимое 

Всемирным фондом дикой 

природы.  Призывает всех  

выключить свет на один 

час, чтобы стимулировать 

интерес к проблеме 

изменения климата, 

светового загрязнения и 

другим экологическим 

темам. 

 

Андронова 

А.А., 8(3843) 

46-24-24 

139/17  

МБ ДОУ 13.01.2021 «Посвящение в Посвящение дошкольников Овсянникова 50/30 https://www.in

https://www.instagram.com/mbdoudetskiisadn18/


«Детский сад 

№18» 

эколята» в ряды «Эколят – 

защитников Природы»: 

дети и воспитатели 

произнесли слова клятвы. 

Всем воспитанникам были 

вручены медали 

«Защитников природы». В 

самом конце мероприятия 

все присутствующие на 

празднике спели гимн 

«Эколят-молодые 

защитники природы». 

Воспитанник, став 

«Эколенком», будет 

понимать, что он вошел в 

общество людей, которым 

свойственно доброе, 

уважительное, 

внимательное и заботливое 

отношение ко всему 

живому на земле. 

Н.Н., 

ст.воспитатель 

Тел.890499708

49 

 stagram.com/

mbdoudetskiis

adn18/ 

 

На сайт МБ 

ДОУ 

http://ds18.edu

42.ru/ 

 

 

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№22» 

14.01.2021-

26.06.2021 

Покормим птиц Подготовка и установка 

кормушек для птиц, 

организация подкормки 

пернатых 

Ширяева О.Н.  

90/64 

 
 

 

http://ds18.edu42.ru/
http://ds18.edu42.ru/


МБ ДОУ 

«Детский сад 

№22» 

09.02.2021-

26.03.2021 

Огород на окне   Педагоги формировали  у 

детей интерес опытно- 

исследовательской 

деятельности по 

выращиванию культурных 

растений в комнатных 

условиях, воспитывали у 

детей любовь к природе. 

Ширяева О.Н. 90/66  

 
 

 

 

 
 

 

 

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№22» 

26.03.2021 Земля наш общий 

дом 

 Совершили много 

интересных и 

увлекательных 

путешествий по родной 

стране. Педагог расширил 

представления о том, что 

Земля – общий дом всех 

людей и всех живых 

существ, живущих рядом 

счеловеком. 

Ширяева О.Н. 28/28 

 
 

 



МБДОУ  

«ДОУ № 33» 

27.01.2021 Познавательная 

экологическая 

беседа в 

подготовительных 

к школе группах 

«Здравствуй, 

зимний лес, 

полный сказок и 

чудес!» 

Воспитатели познакомили 

детей с  зимними 

приметами и явлениями 

природы, а также 

повторили пословицы и 

поговорки о зиме. 

Воспитанники по следам 

определили, какие звери и 

птицы населяют зимний 

лес, обратили внимание на 

трудности добывания пищи 

в морозы. И необходимости 

помощи человека в 

подкормке зверей. Для 

зимующих птиц ребята 

сделали съедобные 

кормушки.  

Здорнова О.В.,  

89069818550, 

Дегтярева 

М.В., 

89069218028 

51 

 

 

МБДОУ 

«Детский сад 

№35» 

15.02.2021-

31.03.2021 

Смотр -конкурс 

«Огород на 

подоконнике» 

В ходе смотра -конкурса 

были обобщены результаты 

работы детей, педагогов по 

экологическому 

воспитанию детей в ходе 

посадок, выращивания и 

наблюдения за посадками. 

Володина С.В. 

8(3843) 36-93-

99 

50/0 

 

 
 

 
МК ДОУ 

«Детский сад 

№ 41» 

20.01.2021г Благотворительная 

акция «Лучик 

добра»  

Воспитатели всех групп 

организовали акцию, по 

сбору корма для бездомных 

животных и передали в 

приют для питомцев «Шанс 

на жизнь» (п. Сосновка) 

Иванова Т.В. 

89134232594 

65  

https://www.in

stagram.com/p

/CLBN9vWg9

FB/?igshid=1g

snl2wqepekw 

МК ДОУ 03.02.2021г Виртуальное Воспитатели средней Иванова Т.В. 26 https://www.in

https://www.instagram.com/p/CLBN9vWg9FB/?igshid=1gsnl2wqepekw
https://www.instagram.com/p/CLBN9vWg9FB/?igshid=1gsnl2wqepekw
https://www.instagram.com/p/CLBN9vWg9FB/?igshid=1gsnl2wqepekw
https://www.instagram.com/p/CLBN9vWg9FB/?igshid=1gsnl2wqepekw
https://www.instagram.com/p/CLBN9vWg9FB/?igshid=1gsnl2wqepekw
https://www.instagram.com/p/CK0_IQoA1kI/?igshid=ygunsqkyqrgq


«Детский сад 

№ 41» 

путешествие 

«Зимний лес» 

группы провели вместе с 

детьми виртуальную 

экскурсию для детей в 

зимний лес, где ребята 

встретили хозяина леса и 

помогли ему навести 

порядок в зимнем лесу. 

89134232594 stagram.com/p

/CK0_IQoA1k

I/?igshid=ygun

sqkyqrgq 

МК ДОУ 

«Детский сад 

№ 41» 

01.03.-31.03.2021 Акция «Освободим 

планету от мусора» 

Сбор отработанных 

батареек в контейнеры 

Иванова Т.В. 

89134232594 

50  

МБДОУ 

«Детский сад 

№42» 

22.03.2021-

24.03.2021 

Тематические 

занятия  «Чистота 

города зависит от 

нас!» 

Воспитатели, на 

тематическихзанятиях по 

экологии, познакомили 

детейс основными 

источниками загрязнения 

воды, воздуха и земли в 

городе. Воспитатели, 

вместе с детьми, принимали 

решение, как избежать 

экологической катастрофы. 

Ярковская О.С. 

8(3843) 46-48-

57 

89133232921 
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http://dsad42.r

u/chistota-

goroda-zavisit-

ot-nas/ 

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№ 44» 

15.01.2021 
Акция «Поможем 

нашим пернатым» 

Воспитанники 

развешивают кормушки для 

птиц на территории 

детского сада.  

Агеева И.А.,  

8-913-410-0310 
100/50 

http://sad44nv

kz.ucoz.ru/blo

g/akcija_pomo

zhem_nashim_

pernatym_druz

jam/2021-01-

25-269 

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№ 44» 

03.02.2021 

Квест-игра 

«Природа нашего 

края» 

Квест - игра посвящена 

природе Кузбасса. Дети 

совершили путешествие по 

станциям: растения, 

животные, птицы и др. 

Сутормина 

М.С.,  

8-951-619-3434 

20/20  

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№ 44» 

19.03.2021 

Выставка рисунков 

ко Дню Земли 

«Сохраним землю 

Выставка рисунков ко Дню 

Земли. Приняли участие 

возрастные группы 

Великая Т.Е., 

8-913-294-4167  
25/20 

https://www.in

stagram.com/p

/CMl5OVGnp

http://dsad42.ru/chistota-goroda-zavisit-ot-nas/
http://dsad42.ru/chistota-goroda-zavisit-ot-nas/
http://dsad42.ru/chistota-goroda-zavisit-ot-nas/
http://dsad42.ru/chistota-goroda-zavisit-ot-nas/


нашу» (средняя, старшая, 

подготовительная) 

RX/?igshid=gr

r4kzjev25u 

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№ 48» 

19.02.2021 Акция «Помоги 

птицам зимой» 

Изготовление кормушек 

для птиц и подкормка их в 

зимний период. 

Кестель О.В.  

8-904-374-4444 

34 / 10   

 

 

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№ 48» 

18.03.2021 Викторина 

«Кузбасс – мой 

край родной» 

В викторине участвуют 2 

команды и болельщики. 

Участникам викторины 

предстоит ответить на 

интересные вопросы.  

5 туров по 5 вопросов. 

Кестель О.В.  

8-904-374-4444 

34 / 10   

 

 

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№ 54» 

24.02.2021 «Посвящение в 

эколята» 

Воспитатель познакомил 

детей с тем, кто такие 

«эколята» и как они 

заботятся о природе 

Воспитатель 

МБ ДОУ 

Арбачакова 

А.А. (8-908- 

950-3646) 

29/29  

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№ 54» 

02.03.2021 «Красная книга» Воспитатель познакомил 

детей с понятием «Красная 

книга» 

Воспитатель 

МБ ДОУ 

Арбачакова 

А.А. (8-908- 

950-3646) 

29  

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№ 54» 

22.03.2021 «Растения Красной 

книги Кузбасса» 

Воспитатель познакомил 

детей с растениями, 

занесенными в «Красную 

книгу Кузбасса» 

Воспитатель 

МБ ДОУ 

Арбачакова 

А.А. (8-908- 

950-3646) 

29  

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№ 54» 

25.03.2021 Конкурс рисунков 

«Растения Красной 

книги Кузбасса» 

Выставка детских рисунков Воспитатель 

МБ ДОУ 

Арбачакова 

А.А. (8-908- 

950-3646) 

29  

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№ 54» 

25.03.2021 Животные Красной 

книги Кузбасса 

Воспитатель познакомил 

детей сживотными, 

занесенными в «Красную 

книгу Кузбасса» 

Воспитатель 

МБ ДОУ 

АрбачаковаА.А

. (8-908- 950-

29  



3646 

МБДОУ № 55 19.01.2021 Городской конкурс 

рисунков: 

Экология глазами 

детей 

Воспитанники рисовали 

природу родного края, 

целью которого явилось 

развитие  эстетического 

чувства (умения увидеть и 

прочувствовать красоту 

природы, восхититься ею, 

желания сохранить её). 

Назарова С.Е 

8-913-327-71-

66 

Полынцева Н.Л 

8-923-624-30-

72 

37/32 

 

 

МБДОУ № 55 11.02.2021 Всероссийская 

олимпиада: 

Эколята- молодые 

защитники 

природы 

Детям предлагались 

задания на экологические  

темы: воспитанники  

играли, отгадывали загадки, 

читали стихи, также  ребята 

на олимпиаде расширяли  

представления о природе и 

её обитателях, повысили  

экологическую  культуруи 

культуру  поведения 

человека в природе. 

Назарова С.Е 

8-913-327-71-

66 

Полынцева Н.Л 

8-923-624-30-

72 

26/26  

МБДОУ № 55 10.03.2021 Всероссийский 

конкурс : Росточек: 

Мир спасут дети 

Проект: «300 

цветие Кузбасса» 

Родители, дети и  

воспитатели, приняли 

непосредственное участие в 

различных экологических 

мероприятиях: практически 

– исследовательской 

деятельности, 

природоохранительных 

акциях, продуктивной и 

трудовой деятельности. 

Назарова С.Е 

8-913-327-71-

66 

Полынцева Н.Л 

8-923-624-30-

72 

32/32  



МБ ДОУ 

«Детский сад 

 № 58» 

25.02.2021г. КВН «Природа 

вокруг нас» 

Обобщающее мероприятие 

по ранее проведенной 

работе в рамках 

экологических занятий 

Старший 

воспитатель: 

Пыхтина Е.Н. 

т.8-905-065-86-

25 

Муз.руководит

ель: Семина 

И.Г. 

Воспитатели 

подготовительн

ой к школе 

группы: 

Атучина Г.А. 

Дубровская 

В.В. 

26  

 

 

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 70» 

1.02.2021 Развлечение  

«Много снега в 

феврале» 

Формирование у детей 

представлений о зиме и ее 

признаках. Развивать 

интерес детей о зимних 

явлениях. Познакомить 

детей с тремя агрегатными 

состояниями снега. 

Коваленко 

Елена 

Федоровна, 

воспитатель, 

79605773455 

17 

 

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 70»  

24.03.2021 

 

Акция «Огород на 

окне» 

Формировать у детей 

представления о росте и 

потребностях растений. 

Дать наглядное 

представление о 

необходимости света, тепла 

и влаги для роста растений. 

Формировать чувство 

ответственности при уходе 

за растениями (вовремя 

полить, рыхлить почву) 

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№70», 

Никифорова 

Ирина 

Николаевна, 

воспитатель, 

79049985970 

19 

 

 

 



 
МБДОУ 

«Детский сад 

№ 88» 

20.01.2021-

21.02.2021 

Эко-акция «Мы за 

чистый город» 

Педагоги совместно с 

воспитанниками 

изготовили буклеты «Мы за 

чистый город». С целью 

приобщения 

общественности буклеты 

раздавали прохожим на 

улице.  

Лагерникова 

О.В. 

8-908-942-60-

21 

30 / 30 

 

https://drive.go

ogle.com/file/d

/16J_4rCrLFq

WreFm2q1vS

G11mRwAiRo

oa/view?usp=s

haring 

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 88» 

28.01.2021 - 

29.01.2021 

Акция «Покормите 

птиц зимой» 

Изготовление 

воспитанниками совместно 

с родителями кормушек. 

Размещение кормушек на 

участках групп. 

Ежедневный подкорм птиц 

зимой.  

Лагерникова 

О.В. 

8-908-942-60-

21 

150/60 https://drive.go

ogle.com/file/d

/1zy8mqXzfG

Z0vWY6pG88

fCT1K_UIpnA

Xf/view?usp=s

haring 

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 88» 

08.02.2021 – 

12.02.2021 

«Неделя опытов и 

экспериментов» 

В рамках проекта «Эколята 

молодые защитники 

природы в ДОУ во всех 

возрастных группах прошла 

неделя оптов и 

экспериментов с целью 

практического познания 

окружающего мира живой 

и неживой природы 

Лагерникова 

О.В. 

8-908-942-60-

21 

200/58 https://drive.go

ogle.com/file/d

/1i0681Fdn3M

8PwEkv2JQIcj

LoY76ENAB2

/view?usp=sha

ring 

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 88» 

26.02.2021. Экологический 

праздник 

«Берегите природу, 

ребята» 

Формирование 

экологической культуры 

воспитанников, правил 

экологически-грамотного 

взаимодействия с 

окружающей средой через 

игры, песни и 

разыгрывание сценок. 

Лагерникова 

О.В. 

8-908-942-60-

21 

100/60 https://drive.go

ogle.com/file/d

/1Yf1D8ZEz1

RBe5lHD1_H

8blz9y6wX8q

RJ/view?usp=s

haring 

https://drive.google.com/file/d/16J_4rCrLFqWreFm2q1vSG11mRwAiRooa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16J_4rCrLFqWreFm2q1vSG11mRwAiRooa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16J_4rCrLFqWreFm2q1vSG11mRwAiRooa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16J_4rCrLFqWreFm2q1vSG11mRwAiRooa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16J_4rCrLFqWreFm2q1vSG11mRwAiRooa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16J_4rCrLFqWreFm2q1vSG11mRwAiRooa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16J_4rCrLFqWreFm2q1vSG11mRwAiRooa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zy8mqXzfGZ0vWY6pG88fCT1K_UIpnAXf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zy8mqXzfGZ0vWY6pG88fCT1K_UIpnAXf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zy8mqXzfGZ0vWY6pG88fCT1K_UIpnAXf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zy8mqXzfGZ0vWY6pG88fCT1K_UIpnAXf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zy8mqXzfGZ0vWY6pG88fCT1K_UIpnAXf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zy8mqXzfGZ0vWY6pG88fCT1K_UIpnAXf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zy8mqXzfGZ0vWY6pG88fCT1K_UIpnAXf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i0681Fdn3M8PwEkv2JQIcjLoY76ENAB2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i0681Fdn3M8PwEkv2JQIcjLoY76ENAB2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i0681Fdn3M8PwEkv2JQIcjLoY76ENAB2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i0681Fdn3M8PwEkv2JQIcjLoY76ENAB2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i0681Fdn3M8PwEkv2JQIcjLoY76ENAB2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i0681Fdn3M8PwEkv2JQIcjLoY76ENAB2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i0681Fdn3M8PwEkv2JQIcjLoY76ENAB2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Yf1D8ZEz1RBe5lHD1_H8blz9y6wX8qRJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Yf1D8ZEz1RBe5lHD1_H8blz9y6wX8qRJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Yf1D8ZEz1RBe5lHD1_H8blz9y6wX8qRJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Yf1D8ZEz1RBe5lHD1_H8blz9y6wX8qRJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Yf1D8ZEz1RBe5lHD1_H8blz9y6wX8qRJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Yf1D8ZEz1RBe5lHD1_H8blz9y6wX8qRJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Yf1D8ZEz1RBe5lHD1_H8blz9y6wX8qRJ/view?usp=sharing


МБДОУ 

«Детский сад 

№ 88» 

02.03.2021 «Секреты 

природы» 

Викторина по  

формированию навыков 

экологической культуры 

воспитанников 

Лагерникова 

О.В. 

8-908-942-60-

21 

60/60 https://drive.go

ogle.com/file/d

/1boVN6ng1L

xscebpqCdzL4

k0JgPMpkKGl

/view?usp=sha

ring 

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 88» 

22.03.2021 «Красная книга 

Кузбасса» 

Виртуальная экскурсия по 

страницам красной книги 

Кузбасса» 

Лагерникова 

О.В. 

8-908-942-60-

21 

165/60 https://drive.go

ogle.com/file/d

/1qeMo-

mYIlJuMKnv

W0DulT8935

QbBwOIq/vie

w?usp=drivesd

k 

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№118» 

24.02.0221 Просмотр 

мультфильма и 

беседа «Кому 

нужны деревья в 

лесу» 

Ребята вместе с Эколятами 

закрепили знания о 

природе, об охране и 

бережном отношении, 

заботе о её обитателях. 

Подхолюзина 

Н.Н., 

8-900-054-20-

91 

28/28 https://www.in

stagram.com/p

/CMgn5zPnVo

t/?igshid=qiwy

qlz3ixut 

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№118» 

25.02.2021 Беседа «Если я 

приду в лес» 

Д.и «В лес иду, 

дерево найду» 

Ребята познакомились с 

правилами поведения на 

природе и в лесу. Вместе с 

героями – Эколятами 

научились различать 

деревья по их листьям и 

плодам. 

Подхолюзина 

Н.Н., 

8-900-054-20-

91 

28/28 https://www.in

stagram.com/p

/CMl3MOPnD

pY/?igshid=u4

qlnx535tpd 

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№118» 

25.02.2021 Беседа «Правила 

поведения на 

природе» 

Ребята вспомнили и 

закрепили знания о 

правилах поведения при 

посещении леса. 

Подхолюзина 

Н.Н., 

8-900-054-20-

91 

26/26 https://www.in

stagram.com/p

/CMgo6__HsJ

S/?igshid=7lgc

pzkcd03a 

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№118» 

26.02.2021 НОД «Береги 

природу» 

В гости к юным эколятам 

пришла Ёлочка, 

познакомила ребят со 

Подхолюзина 

Н.Н., 

8-900-054-20-

24/24 https://www.in

stagram.com/p

/CMgooKvny4

https://drive.google.com/file/d/1boVN6ng1LxscebpqCdzL4k0JgPMpkKGl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1boVN6ng1LxscebpqCdzL4k0JgPMpkKGl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1boVN6ng1LxscebpqCdzL4k0JgPMpkKGl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1boVN6ng1LxscebpqCdzL4k0JgPMpkKGl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1boVN6ng1LxscebpqCdzL4k0JgPMpkKGl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1boVN6ng1LxscebpqCdzL4k0JgPMpkKGl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1boVN6ng1LxscebpqCdzL4k0JgPMpkKGl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qeMo-mYIlJuMKnvW0DulT8935QbBwOIq/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1qeMo-mYIlJuMKnvW0DulT8935QbBwOIq/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1qeMo-mYIlJuMKnvW0DulT8935QbBwOIq/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1qeMo-mYIlJuMKnvW0DulT8935QbBwOIq/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1qeMo-mYIlJuMKnvW0DulT8935QbBwOIq/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1qeMo-mYIlJuMKnvW0DulT8935QbBwOIq/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1qeMo-mYIlJuMKnvW0DulT8935QbBwOIq/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1qeMo-mYIlJuMKnvW0DulT8935QbBwOIq/view?usp=drivesdk
https://www.instagram.com/p/CMgn5zPnVot/?igshid=qiwyqlz3ixut
https://www.instagram.com/p/CMgn5zPnVot/?igshid=qiwyqlz3ixut
https://www.instagram.com/p/CMgn5zPnVot/?igshid=qiwyqlz3ixut
https://www.instagram.com/p/CMgn5zPnVot/?igshid=qiwyqlz3ixut
https://www.instagram.com/p/CMgn5zPnVot/?igshid=qiwyqlz3ixut
https://www.instagram.com/p/CMl3MOPnDpY/?igshid=u4qlnx535tpd
https://www.instagram.com/p/CMl3MOPnDpY/?igshid=u4qlnx535tpd
https://www.instagram.com/p/CMl3MOPnDpY/?igshid=u4qlnx535tpd
https://www.instagram.com/p/CMl3MOPnDpY/?igshid=u4qlnx535tpd
https://www.instagram.com/p/CMl3MOPnDpY/?igshid=u4qlnx535tpd
https://www.instagram.com/p/CMgo6__HsJS/?igshid=7lgcpzkcd03a
https://www.instagram.com/p/CMgo6__HsJS/?igshid=7lgcpzkcd03a
https://www.instagram.com/p/CMgo6__HsJS/?igshid=7lgcpzkcd03a
https://www.instagram.com/p/CMgo6__HsJS/?igshid=7lgcpzkcd03a
https://www.instagram.com/p/CMgo6__HsJS/?igshid=7lgcpzkcd03a
https://www.instagram.com/p/CMgooKvny4f/?igshid=15wjny5j6s2ey
https://www.instagram.com/p/CMgooKvny4f/?igshid=15wjny5j6s2ey
https://www.instagram.com/p/CMgooKvny4f/?igshid=15wjny5j6s2ey


своими друзьями. 

Побеседовали о том, как 

научиться сохранять 

богатство  и красоту нашей 

природы. 

Ребята прошли посвящение 

в эколята. 

91 f/?igshid=15wj

ny5j6s2ey 

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№118» 

26.02.2021 Беседа «Берегите 

лес от пожара» 

В гости к ребятам 

приходила Умница, 

рассказала о том, как нужно 

бережно относиться к 

окружающей природе и 

всегда убирать за собой 

мусор в лесу. 

Подхолюзина 

Н.Н., 

8-900-054-20-

91 

25/25 https://www.in

stagram.com/p

/CMgooKvny4

f/?igshid=15wj

ny5j6s2ey 

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№118» 

15.03.2021 НОД «Шалун 

исследователь» 

Ребята провели опыты с 

пекинской капустой.  С 

помощью пищевых красок, 

воды  и листьев пекинской 

капусты, ребята убедились 

в том, что вода движется по 

растениям. 

Подхолюзина 

Н.Н., 

8-900-054-20-

91 

25/25 https://www.in

stagram.com/p

/CMgn5zPnVo

t/?igshid=qiwy

qlz3ixut 

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№118» 

16.03.2021 Экспериментальная 

деятельность с 

природными 

объектами «Юные 

исследователи» 

Ребята понаблюдали за 

прорастанием лука в воде. 

Посадили семена овощей и 

цветов. 

Подхолюзина 

Н.Н., 

8-900-054-20-

91 

25/25 https://www.in

stagram.com/p

/CMgooKvny4

f/?igshid=15wj

ny5j6s2ey 

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№118» 

17.03.2021 Эксперименты с 

природными 

объектами 

«Нефтяная речка», 

«Птицы и нефть».  

Ребята провели 

эксперименты с 

использованием воды и 

растительного масла, 

сделали вывод о том, что 

масляная жидкость не 

смешивается с водой и 

вызывает слипание перьев у 

птиц. Это приводит к 

Подхолюзина 

Н.Н., 

8-900-054-20-

91 

28/28 https://www.in

stagram.com/p

/CMgo6__HsJ

S/?igshid=7lgc

pzkcd03a 
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загрязнению природы и 

гибели птиц. 

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№118» 

18.03.2021 Экспериментальная 

деятельность с 

природными 

объектами  

Эколята из 2 младшей 

группы посадили семена 

овощей и цветов для 

огорода и клумбы. Теперь 

смогут наблюдать за 

прорастанием семян, 

ростом лука и вести 

календарь наблюдений. 

Подхолюзина 

Н.Н., 

8-900-054-20-

91 

24/24 https://www.in

stagram.com/p

/CMl2NdfnjD9

/?igshid=wbh1

bnor7jpp 

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№118» 

19.03.2021 Экспериментальная 

деятельность с 

природными 

объектами  

Ребята исследовали 

зависимость таяния снега 

от его плотности, чистоту 

воды после таяния снега. 

Результаты зарисовали в 

дневник наблюдения. 

Подхолюзина 

Н.Н., 

8-900-054-20-

91 

28/28 https://www.in

stagram.com/p

/CMgooKvny4

f/?igshid=15wj

ny5j6s2ey 

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№ 131» 

 

09.03.2021-

31.03.2021 

 

Посев семян на 

рассаду. Уход за 

рассадой. 

Расширять представления 

детей об окружающем 

мире. Обобщить и 

расширить знания 

дошкольников о том, как 

ухаживать за растениями в 

комнатных условиях. 

Формировать 

положительное отношение 

к труду. 

Стрижкова 

И.П.,  

8 -913-325-07-

63 

40/40  

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№ 133» 

01.01.2021-

01.04.2021 

Акция «Птицеград» Изготовление и размещение 

на территории детского 

сада воспитанниками и 

педагогами групп 

кормушек для зимующих 

птиц. 

Агеева А.А. 

89089560410 

148 / 49 

 

 

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№ 133» 

13.01.2021- 

31.03.2021 

Акция «Закрутим 

доброе дело» 

Сбор пластиковых крышек 

от бутылок во всех группах 

детского сада, сдача в 

Агеева А.А. 

89089560410 

148/49  

https://www.instagram.com/p/CMl2NdfnjD9/?igshid=wbh1bnor7jpp
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пункты сбора вторсырья. 

Это соревнование между 

воспитанниками и 

родителями групп. 22 

апреля  (во Всемирный 

День Земли) будут 

подведены итоги ‐  группа, 

собравшая большее 

количество крышек, будет 

награждена. Собранные 

крышки отправятся на 

утилизацию.   

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№ 133» 

31.03.2021 Фольклорный 

праздник встречи 

весны 

«Жаворонки 

весну кличут» 

 

Весенний праздник встречи 

перелетных птиц для 

старшей, подготовительной 

групп с исполнением песен 

– закличек, повязыванием 

лент на дерево, угощением 

печеньем - 

жановоронушками. 

Агеева А.А. 

89089560410 

50/24  

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№ 133» 

01.01.2021- 

20.01.2021 

Природоохранны

й проект 

"Красная книга 

Кемеровской 

области глазами 

детей" 

На завершающем этапе 

реализации проекта 

воспитанники и педагоги 

старшей группы "Радуга" 

организовали книжную 

выставку. 

Экспонаты выставки ‐  

результат совместного 

труда ребят и их родителей. 

"Жалобная книга Природы 

Кемеровской области" 

рассказывает о том, как 

хочется жить каждому 

растению и животному 

нашего края. Они 

Агеева А.А. 

89089560410 

24/24  



обращаются с призывом к 

своим читателям ‐  

человеку необходимо 

сохранить природное 

наследие Кузбасса. 

Также ребятами и 

родителями были 

придуманы экологические 

сказки: "Сказка о 

волшебном цветке 

Эдельвейс", "Венерин 

башмачок и его друзья", 

"Легенда о Венереном 

башмачке" и другие. Все 

иллюстрации к сказкам 

были нарисованы 

воспитанниками группы. 

МК ДОУ 

«Детский сад 

140» 

20.01.2021 «Эколята – 

молодые защитники 

природы» 

Просмотр мультфильма, 

посвящение в эколята-

дошколята 

Бочкарева З.В., 

77-14-87 

17 

 

https://ds140.e

du42.ru/2021/0

3/25/ekolyata-

doshkolyata/ 

МК ДОУ 

«Детский сад 

140» 

10.02.2021 Интегрированное 

занятие 

«Три состояния 

воды» 

Проведение простейших 

опытов со снегом, льдом, 

водой 

Бочкарева З.В., 

77-14-87 

17  

МК ДОУ 

«Детский сад 

140» 

с 15.03.2021- 

по 26.03.2021 

Организация 

трудовой 

деятельности 

воспитанников 

«Ухаживаем за 

растениями» 

Рассматривание растений, 

сравнение листьев; 

 Уход за растениями: 

- полив; 

- протирка листьев 

Бочкарева З.В., 

77-14-87 

17 https://www.in

stagram.com/p

/CMydsWBLg

2n/?igshid=np

bfmkqvfekd 

https://www.instagram.com/p/CMydsWBLg2n/?igshid=npbfmkqvfekd
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МБ ДОУ 

«Детский сад 

№ 144» 

26.02.2021 Социальная акция Цель - формирование у 

подрастающего поколения 

 бережного отношения к 

природе и к миру птиц; 

Старший 

воспитатель, 

Лебедева 

Наталия 

Владимировна 

46/46 

 
МБ ДОУ 

«Детский сад 

№ 144» 

22.02.2021 «Сороки – день 

жаворонка» 

Беседа с детьми о детском 

народном празднике Сорок 

сороков, знакомство с 

народными приметами, 

пословицами, поговорками, 

народными играми 

воспитатели 

Попова Т.М., 

Братцева З.Г. 

8(3843) 77-88-

55 

 

41/41 

 

 
МБ ДОУ 

«Детский сад 

№150» 

15.01.21 Дидактическая игра 

«Угадай, что в 

мешочке?» 

Воспитатель на 

экологических НОД 

познакомили детей 

с основными источниками 

загрязнения воды, воздуха 

и земли в городе, со 

способами грамотного 

обращения с отходами. 

Ечина 

Анастасия 

Викторовна 

8-905-979-75-

64 

21/ 21 

 

 

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№150» 

22.01.21 Опыт «Воздух 

повсюду» 

Воспитатель познакомила 

детей с основными 

свойствами воздуха, со  

способами опытным путем 

выявить наличие воздуха в 

окружающем мире, о том 

что воздух требует очистки. 

Михайлова 

Ольга 

Борисовна 

8-913-423-20-

90 

20/0  

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№150» 

05.02.21 Беседа «Птицы – 

наши друзья» 

Воспитатель подвела детей 

к тому, что птицы 

нуждаются в помощи 

человека, что их нужно 

Мельник 

Ирина 

Викторовна 

8-996-413-91-

20/0  



подкармливать, готовить 

им домики, для того чтобы 

весной птички вывели 

птенцов 

95 

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№150» 

08.02.21 Сказка о 

живительной силе 

воды «Сила и 

дружба дождя» 

Педагоги познакомили 

детейс основными 

источниками загрязнения 

воды, воздуха и земли в 

городе, со способами 

грамотного и бережливого 

поведения в природе. 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

130/50  

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№150» 

11.02.21 Беседа «Берегите 

воду» 

Педагоги подвели детей к 

пониманию того, что воду 

нужно беречь, рассказали 

какие существуют 

доступные для детей 

способы экономии водных 

ресурсов 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

132/50  

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№150» 

03.03.21 Развлечение 

«Встречаем с 

Эколятами весну» 

В развлекательной форме 

закрепили знания о 

природных явлениях, об 

изменениях в природе. 

Закрепили правила 

поведения в лесу. 

Мизюркина 

Светлана 

Геннадьевна 

8-905-078-76-

08 

29/29  

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№150» 

24.03.21 ОД «Волшебные 

капельки Эколят» 

 

В квест-игре закрепили 

знания о свойствах воды, 

подтвердили опытным 

путем, что вода это 

главный ресурс на планете 

для всего живого. 

Папанова 

Галина 

Сергеевна 

8-913-291-80-

68 

21/21  



МБ ДОУ 

«Детский сад 

№158» 

01.02.2021-

28.02.2021 

Лаборатория 

«Эколят» 

Воспитатели на 

познавательных занятиях 

познакомили детей 

с интересными явлениями в 

живой и неживой природе, 

провели 

экспериментальную 

деятельность для изучения 

свойств воды. 

Осинцева С.В. 

8(3843) 71-18-

60 

8-905-072-44-

51 

24/24 

 

 

МАДОУ 

«Детский сад 

№ 165» 

конец января 
Акция «Накорми 

птиц» 

Изготовление кормушек и 

размещение их на 

территории детского сада и 

за ее пределами. 

Щербина И.В. 

8-903-985-5198 

28 / 0 

 

 

МАДОУ 

«Детский сад 

№ 165» 

март 

Развлечение 

«Красная Книга 

Кузбасса» 

Мероприятие направлено 

на воспитание 

уважительного отношения 

к природе Кузбасса 

Щербина И.В. 

8-903-985-5198 
43 / 28 

 

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№ 172» 

18.01.2021 Познавательные 

занятия во всех 

группах «Сбережем 

хвойные леса», 

приуроченное к 

прошедшему 

празднику Нового 

года и проблемой 

утилизации 

новогодних елей  

Воспитатели рассказывают 

и показывают презентацию 

об экологической системе 

хвойных лесов и о том, что 

ради сохранения 

экосистемы можно и нужно 

использовать 

искусственные новогодние 

украшения (ели, 

декоративные ветви и т.д.).   

Кибкало И.Н. 

8(3843)70-17-

58, 

89832170673 

77/0 

 

нет 

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№ 172» 

15.02.2021 Развлечение малой 

формы «Мы 

полярные медведи» 

Мероприятие (мини – 

постановка с 

прослушиванием 

музыкального 

произведения) 

организовано в рамках 

празднования 

Международного дня 

Робу А.А. 

Кибкало И.Н. 

8(3843)70-17-

58, 

89832170673 

75/0 нет 



полярного медведя.  

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№ 172» 

17.03.2021 Познавательная 

беседа с 

сотрудниками 

пожарного надзора 

о правилах 

пожарной 

безопасности и о 

весенних палах в 

лесу, парках, полях 

с организацией 

выставки детских 

работ «Сбережем 

лес от пожара 

весной» 

Мероприятие организовано 

совместно с инспекторами 

пожарного надзора 11 ПСО 

ФПС ГПС ГУ МЧС России 

по Кемеровской области в 

форме беседы с играми на 

внимание, ребусами, 

загадками на тему 

пожарной безопасности и 

правил поведения в лесу в 

весеннее – летнее время. (В 

рамках месячника 

пожарной безопасности) 

 70/0 https://www.in

stagram.com/p

/CMg9tfhntDk

/?igshid=1esk1

jqou16w3 

МАДОУ 

«ЦРР- детский 

сад №175» 

15.03.2021-

19.03.2021 

Выставка рисунков 

«Весна шагает по 

планете» 

На выставке творческих 

работ представлены 

рисунки воспитанников 

средней, старшей и 

подготовительной группы. 

Мероприятие направлено 

на воспитание интереса к 

живой природе,заботливое 

и бережное отношение к 

окружающей среде. 

Иванова О.Ф.,  

89045789971 

            30/ 8 

 

 

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 178» 

26.02.2021 Изготовление 

коллективной 

работы «Берегите 

лес» 

 

Дети совместно с 

воспитателем изготовили 

коллективную работу, на 

которой отражено как 

нужно беречь природу. 

Галкина Н.В.., 

Бедарева Ю.А. 

8(3843) 77-23-

67 

8-905-910-83-

42 

17 / 0 

 

 
http://ds178.ru/

?cat=groups/g3

/20210324 

МБ ДОУ 19.01.2021 Занятие «Что такое научить детей отличать Башева И.В  12  

https://www.instagram.com/p/CMg9tfhntDk/?igshid=1esk1jqou16w3
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«Детский сад 

№186» 

природа? Живая и 

неживая природа» 

 

природные объекты от 

искусственных, созданных 

человеком, объекты живой 

природы – от объектов 

неживой природы. 

Сформировать у ребенка 

представление о 

неразрывной связи 

человека с природой 

(человек – часть природы). 

Познакомить с основными 

природными компонентами 

и их связями. 

8-951-602-11-

64 

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№186» 

24.02.2021г. «Посадка лука» Воспитатели дали детям 

представление о луковице, 

учили правильной  посадке, 

привлекают  к наблюдению 

за ростом зеленых перьев. 

Маморцева 

Т.В.,  

8-960-907-2312 

 

20  

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№186» 

18.03.2021г. «Опыты с бумагой 

и древесиной» 

Познакомили детей со 

свойствами  и качеством 

различных материалов, 

учили  их сравнивать. 

Король Д.С., 8-

913-330-1128 

 

22  

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№186» 

19.03.2021г. Беседа об охране 

природы в нашей 

стране 

Воспитатели учили детей 

заботиться о природе, 

поддерживать чистоту в 

экологической среде. 

Закрепляли у детей  

представления детей о 

характерных особенностях 

разных времен года. 

Башева И.В 8-

951-602-11-64 

17  

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№186» 

27.01.2021г. Конкурс детских 

рисунков: 

«Посмотри, как 

хорош край, в 

котором ты 

Воспитатели закрепляли 

знания у детей о 

понятии «лес»;знакомили с 

разновидностями лесов: 

лиственный, хвойный, 

Шеина В.М., 8-

903-908-9911 

Агеева В.Л., 8-

951-580-7406 

 

15  



живешь» 

 

смешанный. Закрепляли 

знания детей о 

деревьях, кустарниках, 

лесных ягодах как 

представителях флоры 

Земли, их красоте и пользе. 

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№186» 

03.02.21 Акция: «Поможем 

птицам!» 

Воспитатели  воспитывали  

у детей желание помочь 

нашим крылатым друзьям в 

зимнюю бескормицу. 

Шеина В.М., 8-

903-908-9911 

Агеева В.Л., 8-

951-580-7406 

16  

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№186» 

24.03.21 

 

 

Развлечение: «Зима 

недаром злится….» 

 

Воспитатели дали детям й 

представления о марте ,как 

месяце пробуждения 

природы;  учили замечать 

нарастающие изменения в 

неживой природе; 

закрепили знания о том, что 

в марте есть день весеннего 

равноденствия. 

Шеина В.М., 8-

903-908-9911 

Агеева В.Л., 8-

951-580-7406 

 

20  

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№196» 

01.03.2021-

31.03.2021 

Акция «Сохраним 

лес!» 

Сотрудники ДОУ, 

воспитанники и родители 

законные представители 

приняли участие в акции 

для сбора макулатуры. 

Курочкина Е.К. 

8(3843) 77-47-

55 

36 / 8 

 

https://ds196.e

du42.ru/dlya-

vas-roditeli/ 

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№196» 

18.03.2021-

18.03.2021 

Беседы с 

воспитанниками 

«Лес, наше 

богатство» 

Воспитателибеседовали с 

детьми о пользе лесов для 

живой и неживой природы,  

Олейник Т.В. 

8(3843) 77-47-

55 

83 / 10   

 

- 

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№196» 

19.03.2021-

19.03.2021 

Выпуск буклета 

«Любите лес!» 

В буклетах для родителей 

представлены правила 

поведения в лесу. 

Олейник Т.В. 

8(3843) 77-47-

55 

116 / 10   

 

https://ds196.e

du42.ru/dlya-

vas-roditeli/ 

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№200» 

19.02.2021 Заседание 

творческой группы 

Педагогический коллектив 

ДОУ составил план 

мероприятий  проекта ДОУ 

«Россия – территория 

Скудина Е.В.,  

8(3843) 70-22-

60 

8-909-514-2313 

15  

https://ds196.edu42.ru/dlya-vas-roditeli/
https://ds196.edu42.ru/dlya-vas-roditeli/
https://ds196.edu42.ru/dlya-vas-roditeli/
https://ds196.edu42.ru/dlya-vas-roditeli/
https://ds196.edu42.ru/dlya-vas-roditeli/
https://ds196.edu42.ru/dlya-vas-roditeli/


«Эколят – Молодых 

защитников природы» в 

2021 году 

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№200» 

17.03.2021 Акция «Огород на 

окне» 

Воспитатели всех шести 

возрастных групп 

организовали центры 

«Огород» для 

экспериментальной и 

трудовой деятельности 

детей. Посадили лук для 

наблюдения за ростом 

растений, посеяли цветы 

для оформления цветников 

ДОУ. 

Скудина Е.В.,  

8(3843) 70-22-

60 

8-909-514-2313 

110/54 https://www.in

stagram.com/p

/CMtBY5OHp

hf/?igshid=13d

aiievqaa0i   

https://www.in

stagram.com/p

/CMtQid6HBl

T/?igshid=14t6

0zicsfoo9 

 

https://www.in

stagram.com/p

/CMuLFsUHR

15/?utm_sourc

e=ig_web_cop

y_link 

 

https://www.in

stagram.com/p

/CMuA9BDH

GcF/?utm_sou

rce=ig_web_co

py_link 

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№200» 

19.03.2021 День леса День леса прошел под 

лозунгом «Берегите лес», 

посвященный 

Международному дню леса. 

Познавательные беседы 

проведены  с детьми 

старшей, подготовительной 

к школе групп провели 

Скудина Е.В.,  

8(3843) 70-22-

60 

8-909-514-2313 

96/54 

 

 

 

 

 

https://www.in

stagram.com/t

v/CMmGc-

ZHZyQ/?igshi

d=ia5kov4fqah

9 

 

https://www.in

https://www.instagram.com/p/CMtBY5OHphf/?igshid=13daiievqaa0i
https://www.instagram.com/p/CMtBY5OHphf/?igshid=13daiievqaa0i
https://www.instagram.com/p/CMtBY5OHphf/?igshid=13daiievqaa0i
https://www.instagram.com/p/CMtBY5OHphf/?igshid=13daiievqaa0i
https://www.instagram.com/p/CMtBY5OHphf/?igshid=13daiievqaa0i
https://www.instagram.com/p/CMtQid6HBlT/?igshid=14t60zicsfoo9
https://www.instagram.com/p/CMtQid6HBlT/?igshid=14t60zicsfoo9
https://www.instagram.com/p/CMtQid6HBlT/?igshid=14t60zicsfoo9
https://www.instagram.com/p/CMtQid6HBlT/?igshid=14t60zicsfoo9
https://www.instagram.com/p/CMtQid6HBlT/?igshid=14t60zicsfoo9
https://www.instagram.com/p/CMuLFsUHR15/?utm_source=ig_web_copy_link
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https://www.instagram.com/p/CMuLFsUHR15/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CMuLFsUHR15/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CMuLFsUHR15/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CMuLFsUHR15/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CMuA9BDHGcF/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CMuA9BDHGcF/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CMuA9BDHGcF/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CMuA9BDHGcF/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CMuA9BDHGcF/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CMuA9BDHGcF/?utm_source=ig_web_copy_link
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https://www.instagram.com/tv/CMmGc-ZHZyQ/?igshid=ia5kov4fqah9
https://www.instagram.com/tv/CMmGc-ZHZyQ/?igshid=ia5kov4fqah9
https://www.instagram.com/p/CMtkSF0HdFP/?utm_source=ig_web_copy_link


воспитатели и сказочный 

персонаж – защитник 

природы Тихоня. По итогам 

дети закрепили «Правила 

поведения в лесу». 

Организовали выставку 

детского рисунка с 

участием родителей «Лес - 

богатство природы» 

stagram.com/p

/CMtkSF0HdF

P/?utm_source

=ig_web_copy

_link 

 

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№200» 

22.03.2021 День воды Воспитатели познакомили 

детей со значением воды в 

жизни человека, животных 

и растений. Исследовали 

свойства воды. 

Скудина Е.В., 

8-909-514-2313 

110/54 https://www.in

stagram.com/t

v/CMuJgeenM

C0/?igshid=1r

dbnbfnksi24 

 

https://www.in

stagram.com/p

/CMwHXnYn

N_D/?utm_sou

rce=ig_web_co

py_link 

 

https://www.in

stagram.com/p

/CMyRhK8nA

Xw/?utm_sour

ce=ig_web_co

py_link 

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№206» 

21.01.2021 Конкурс чтецов  

«Сохраним природу 

родного края» 

 

Воспитанники в 

стихотворной форме 

рассказали друг другу, о 

том как важно беречь 

природу. 

Назаренко О.В. 

8(3843) 77-62-

15 

49/49   

МБ ДОУ 

«Детский сад 

18.02.2021 Выставка рисунков 

«Берегите лес» 

Воспитанники в своих 

рисунках отобразили 

Назаренко О.В. 

8(3843) 77-62-

98/49 https://www.in

stagram.com/p

https://www.instagram.com/tv/CMuJgeenMC0/?igshid=1rdbnbfnksi24
https://www.instagram.com/tv/CMuJgeenMC0/?igshid=1rdbnbfnksi24
https://www.instagram.com/tv/CMuJgeenMC0/?igshid=1rdbnbfnksi24
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https://www.instagram.com/p/CMyRhK8nAXw/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CMl8lVAneE2/?igshid=6rpc3ogcujk3
https://www.instagram.com/p/CMl8lVAneE2/?igshid=6rpc3ogcujk3


№206» бережное отношение к 

лесу, и проявили 

творчество. 

15 /CMl8lVAneE

2/?igshid=6rpc

3ogcujk3 

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№206» 

 

 

 

19.03.2021 Квест «В гостях у 

Старичка - 

лесовичка»  

Закрепили знания 

воспитанников о том, что 

растёт, и кто живёт в лесу, 

показали взаимосвязь 

между растительным, 

животным миром и 

человеком. 

Назаренко О.В. 

8(3843) 77-62-

15 

45/45 https://www.in

stagram.com/p

/CMl8lVAneE

2/?igshid=6rpc

3ogcujk3 

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№206» 

 

10.03.2021 Посадка лука Во время данного 

мероприятия воспитанники 

учатся бережно относится к 

растениям, ухаживать за 

ними. 

Назаренко О.В. 

8(3843) 77-62-

15 

49/49 https://www.in

stagram.com/p

/CMl8lVAneE

2/?igshid=6rpc

3ogcujk3 

МК ДОУ 

«Детский сад 

№212» 

14.01.2021 Столовая для 

пернатых 

Изготовили и развешали 

кормушки для птиц, 

своевременно закладывали 

в них корм. 

Симошина А.С. 

8(3843)77-31-

65 

40/25  

МК ДОУ 

«Детский сад 

№212» 

08.02.2021 Такие разные 

пингвины 

Тематическое занятие с 

показом презентации о 

среде обитания пингвинов, 

особенностях их жизни в 

природе.   

Бычкова Т.В. 

8(3843)77-31-

65 

6/6 

 

https://www.in

stagram.com/p

/CLBXz-

KnTvH/?igshi

d=62k45bfsd4

14 

МК ДОУ 

«Детский сад 

№212» 

19.03.2021 Лес – богатство 

Земли 

Тематическое занятие, 

посвященное 

международному  дню леса 

Ивашина Ю.А. 

8(3843)77-31-

65 

15/15 https://www.in

stagram.com/p

/CMlzLF7Hm

59/?igshid=z8f

wkmi3wlxh 

МБ ДОУ 

«Детский 

сад№214» 

18.01.2021-

22.01.2021 

Эко-уроки «Чистый 

город начинается с 

тебя» 

Воспитатели  

напознавательных занятиях   

познакомили детей 

с основными источниками 

загрязнения воды, воздуха 

Савенко Т.В. 

8(3843) 477-27-

17 

 89059136252 

86 / 41 

 

 

https://www.instagram.com/p/CMl8lVAneE2/?igshid=6rpc3ogcujk3
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и земли в городе, со 

способами грамотного 

обращения с отходами. 

МБ ДОУ 

«Детский 

сад№214» 

26.01.2021 «Вторая жизнь 

ненужным вещам» 

Конкурс поделок  из 

бросового материала 

Савенко Т.В. 

8(3843) 477-27-

17 

 89059136252 

41/36  

МБ ДОУ 

«Детский 

сад№214» 

03.02.2021 «Помоги  птицам 

зимой» 

Акция. Конкурс эко 

кормушек для птиц 

Савенко Т.В. 

8(3843) 477-27-

17 

 89059136252 

80/41  

МБ ДОУ 

«Детский 

сад№214» 

15.03.2021-  

31-03.2021 

Благотворительный 

марафон «Весна 

идет, добру – 

дорогу!» 

Сбор кормов и средств 

первой необходимости для 

собак и кошек. Помощь  

направлена  в приют «Дом 

друзей» 

Савенко Т.В. 

8(3843) 477-27-

17 

 89059136252 

80/41  

МБ ДОУ 

«Детский 

сад№214» 

19.032021 «День земли» Экологический праздник Савенко Т.В. 

8(3843) 477-27-

17 

41/41  

МБ ДОУ 

«Детский 

сад№214» 

30.01.2021 «Встречаем птиц» Конкурс «Скворечников» 

среди семей воспитанников  

ДОУ 

Савенко Т.В. 

8(3843) 477-27-

17 

102/41  

МКДОУ 

«Детский сад 

№ 222» 

13.01.2021  «Угощения для 

птиц» 

Во время прогулки 

воспитатель обратила 

внимание детей на пустые 

кормушки. За время долгих 

праздников – птицы 

склевали весь корм. 

Необходимо подготовить 

новый корм и накормить 

птиц. 

Авдеенко Н.М. 

8(3843) 35-06-

71 

8-904-994-72-

37 

15 

 

https://www.in

stagram.com/p

/CKBCdN1nSj

a/?igshid=1xd0

qn852vxff 

МКДОУ 

«Детский сад 

№ 222» 

11.03.2021 «Расти лучок» Дети совместно с 

воспитателем посадили лук 

в землю, для наблюдения за 

ростом и развитием овоща. 

Евко Т.В. 

8(3843) 35-06-

71 

8-905-910-29-

5 https://www.in

stagram.com/p

/CMWbNs8Hy

Vb/?igshid=wy



45 2pmvw4udvr 

МКДОУ 

«Детский сад 

№ 222» 

12.03.2021 «Зелень на окошке» Дети совместно с 

воспитателем посадили 

семена укропа и редис. 

Холоманова 

К.Н. 

8(3843) 35-06-

71 

8-900-050-12-

90 

6 https://www.in

stagram.com/p

/CMWbyHyHc

Uy/?igshid=1x

2rmh0r17dm7 

МБ ДОУ «ЦРР 

– Детский сад 

№ 224» 

25.01.2021 - 

29.01.2021 

«Земля наш дом» выставка детских рисунков Трушкина 

И.А., 

89609137906 

60/60  

МБ ДОУ «ЦРР 

– Детский сад 

№ 224» 

01.02.2021-

26.02.2021 

«Пернатые друзья» акция по подкормке птиц 

зимой 

Нагель В.С., , 

89059674653 

120/60  

МБ ДОУ «ЦРР 

– Детский сад 

№ 224» 

01.03.2021 «Огород на окне» На образовательной 

деятельности по 

ознакомлению с 

окружающим ребята 

посадили рассаду 

культурных растений. 

Затем будут наблюдать за 

ростом растений, 

ухаживать за ними. 

Нагель В.С., , 

89059674653 

воспитатели 

120/60  

МК ДОУ 

«Детский сад 

№ 229» 

17.02.2021 

 

«Огород на 

подоконнике» 

Посадка рассады цветов, 

лука 

Маслова А.Ю., 

76-39-56 

18/0  

МК ДОУ 

«Детский сад 

№ 229» 

24.02.2021 

 

Акция «Зимующие 

птицы» 

Изготовление и размещение 

кормушек на территории 

детского сада 

Желтышева И. 

Е., 76-39-56 

7/0  

МК ДОУ 

«Детский сад 

№ 229» 

17.03.2021 

 

Олимпиада 

«Защитники 

природы» 

Олимпиада по тематике 

сохранения природы в 

различных номинациях 

 

Желтышева И. 

Е., 76-39-56 

34/0  

МК ДОУ 

«Детский сад 

№ 229» 

18.03.2021 – 

19.03.2021 

«День леса» 

 

Беседы с детьми, 

познавательные занятия, 

викторины, выставки 

Желтышева И. 

Е., 76-39-56 

94/0  

https://www.instagram.com/p/CMWbyHyHcUy/?igshid=1x2rmh0r17dm7
https://www.instagram.com/p/CMWbyHyHcUy/?igshid=1x2rmh0r17dm7
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https://www.instagram.com/p/CMWbyHyHcUy/?igshid=1x2rmh0r17dm7


детских работ 

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№ 231» 

29.01.2021 Акция «Птичья 

столовая» 

Воспитатели совместно с 

воспитанниками 

изготовили кормушки для 

птиц, затем развешали на 

территории детского сада с 

целью подкормки птиц в 

зимний период времени. 

Бенюх В.В. 

8-913-078-74-

31 

95 / 95 

 

https://www.in

stagram.com/p

/CKRSM5Qn

GrN/?utm_sou

rce=ig_web_co

py_link 

 

https://www.in

stagram.com/p

/CKSyhZ5qM-

d/?utm_source

=ig_web_copy

_link 

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№ 231» 

26.02.2021 Тематическое 

занятие «Живое 

рядом с нами!» 

Инструктор по физической 

культуре провела занятие с 

воспитанниками с целью 

расширения представления 

детей о лесе и его 

обитателях. Воспитанники 

в игровой форме учились 

навыкам природоохранной 

деятельности: очищали лес 

от загрязнений (собирали 

бумажный мусор), 

сохраняли запасы воды. 

Смольникова 

Н.А. 

8-913-073-17-

29 

95/22 https://www.in

stagram.com/p

/CMl3uExnSa

H/?utm_source

=ig_web_copy

_link 

 

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№ 231» 

01.03.2021 Акция «День 

кошек» 

Воспитатели на занятиях 

познакомили 

воспитанников с 

праздником «День кошек». 

Провели беседы о разных 

породах кошек, показали 

видеопрезентации, 

поговорили о том, что 

нужно бережно относиться 

Карбач Н.В. 

8-905-906-50-

42 

95/95 https://www.in

stagram.com/t

v/CL26FAYop

gM/?utm_sour

ce=ig_web_co

py_link 
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к животным, особенно 

помогать бездомным, 

отдавая в дар корма. В 

конце занятий дети 

изготовили кошек из 

бумаги. 

Также была проведена 

фотовыставка со своими 

домашними  котами и 

кошками. 

/CL4eAJbo7A

9/?utm_source

=ig_web_copy

_link 

 

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№233» 

 

январь Городской конкурс 

рисунков 

«Экология глазами 

малышей» 

Формировать у детей 

дошкольного возраста 

чувства бережного 

отношения к природе 

родного края средствами 

художественного 

творчества 

Гасанова 

Зенфира 

Рашидовна 

8(3843) 46-33-

57 

 

12/0 https://www.in

stagram.com/p

/CMgwaafnAt

M/ 

 

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№233» 

 

01.03.2021-

01.04.2021 

Областная 

экологическая 

акция «Птицеград» 

Областная экологическая 

акция «Птицеград» 

проводится в рамках Дней 

защиты от экологической 

опасности в Кемеровской 

области с целью 

формирования у 

подрастающего поколения 

заботливого отношения к 

птицам, привлечения птиц 

в населенные пункты 

Кузбасса 

Гасанова 

Зенфира 

Рашидовна 

8(3843) 46-33-

57 

 

25/0  

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№233» 

 

19.03.2021 
Международный 

день птиц 

 

Проведена экологическая 

акция под названием 

«Птичья столовая». 

Родителям (законным 

представителям) 

предлагалось смастерить 

Гасанова 

Зенфира 

Рашидовна 

8(3843) 46-33-

57 

 

80 / 0 

 

https://www.in

stagram.com/p

/CMlXeYqnOj

w/ 
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своими руками кормушку 

для птиц. Родители с 

удовольствием 

откликнулись на 

предложение помочь 

голодающим птицам, и на 

время стали архитекторами, 

строителями и дизайнерами 

«птичьих столовых». Все 

кормушки были 

изготовлены с душой. 

Родители (законные 

представители) проявили 

свое творчество, фантазию 

и мастерство. Кормушки 

были развешаны на 

территории детского сада. 

Воспитатели вместе с 

детьми ежедневно 

подкладывали корм для 

птиц и наблюдали за тем, 

кто прилетел на обед в их 

«птичьи столовые».  

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№ 237» 

 

09.03.2021-

31.03.2021 

 

Посев семян на 

рассаду. Уход за 

рассадой. 

Расширять представления 

детей об окружающем 

мире. Обобщить и 

расширить знания 

дошкольников о том, как 

ухаживать за растениями в 

комнатных условиях. 

Формировать 

положительное отношение 

к труду. 

Томских В.В.,  

8 (3843) 46-55-

66 

50/50 

 

МБДОУ 

«Детский сад 

20.01.2021 Эко-занятие 

«Жизнь пернатых 

Занятие направленно на 

обобщение знаний детей, 

Ушакова Е.А. 

8-950-272-7953  

27 

 

 



№ 238» друзей зимой» полученные при 

наблюдениях за птицами, 

на воспитание желания 

помочь нашим крылатым 

друзьям в зимнюю 

бескормицу. 

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 238» 

16.02.2021 Беседа «Почему 

земля кормит» 

 Беседа направлена на 

знакомство детей с 

компонентами, которые 

входят в состав почвы, при 

помощи опытов. 

Ушакова Е.А. 

8-950-272-7953 

27  

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 238» 

19.03.2021 Акция «Лес – наш 

друг!» 

Акция направлена на 

призыв людей бережнее 

относится к деревьям. 

Эколята изготовили 

листовки и раздали их 

воспитанникам ДОУ   

Ушакова Е.А. 

8-950-272-7953 

27  

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№ 240» 

10.02.2021  «Эколята – 

дошколята» 

Воспитатели во время 

образовательной 

деятельности 

продемонстрировали 

мультфильм, познакомили 

детей с эколятами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калашникова 

Е.Е., 76-39-58 

50/50 

 



 

 

 

 

 

 
МБ ДОУ 

«Детский сад 

№ 240» 

Март, 2021 «Огород на 

подоконнике» 

Воспитанники с 

воспитателями высадили 

семена культурных 

растений и цветов для 

выращивания рассады 

Калашникова 

Е.Е., 76-39-58 

50/50 



 
МБДОУ 

«Детский сад 

№242» 

15.03.2021 Акция «Посади 

огород» 

Воспитанники совместно с 

воспитателями изучали и 

высаживали семена и 

луковицы. 

Старший 

воспитатель 

Гильфанова 

Е.Ю. 

8(3843)45-96-

68 

130 

 

https://www.in

stagram.com/p

/CMyi71jH2x

mdBdvEY6G

OUQtoHC-

uM5WDJdDE

og0/?igshid=1

qrga4uw7jq7j 

https://www.in

stagram.com/p

/CM0_SvOHD

qEbCVUD95L

qXjeiCyiAJpC

ykWv17s0/?ig

shid=7qzj9wny

wjj6 

https://www.in

stagram.com/p

/CM3jktjnP06

nXKXffROyQ

x1jfdmci3dLr3

IG880/?igshid

=nqv8l4nnjwm

q 

https://www.instagram.com/p/CMyi71jH2xmdBdvEY6GOUQtoHC-uM5WDJdDEog0/?igshid=1qrga4uw7jq7j
https://www.instagram.com/p/CMyi71jH2xmdBdvEY6GOUQtoHC-uM5WDJdDEog0/?igshid=1qrga4uw7jq7j
https://www.instagram.com/p/CMyi71jH2xmdBdvEY6GOUQtoHC-uM5WDJdDEog0/?igshid=1qrga4uw7jq7j
https://www.instagram.com/p/CMyi71jH2xmdBdvEY6GOUQtoHC-uM5WDJdDEog0/?igshid=1qrga4uw7jq7j
https://www.instagram.com/p/CMyi71jH2xmdBdvEY6GOUQtoHC-uM5WDJdDEog0/?igshid=1qrga4uw7jq7j
https://www.instagram.com/p/CMyi71jH2xmdBdvEY6GOUQtoHC-uM5WDJdDEog0/?igshid=1qrga4uw7jq7j
https://www.instagram.com/p/CMyi71jH2xmdBdvEY6GOUQtoHC-uM5WDJdDEog0/?igshid=1qrga4uw7jq7j
https://www.instagram.com/p/CMyi71jH2xmdBdvEY6GOUQtoHC-uM5WDJdDEog0/?igshid=1qrga4uw7jq7j
https://www.instagram.com/p/CM0_SvOHDqEbCVUD95LqXjeiCyiAJpCykWv17s0/?igshid=7qzj9wnywjj6
https://www.instagram.com/p/CM0_SvOHDqEbCVUD95LqXjeiCyiAJpCykWv17s0/?igshid=7qzj9wnywjj6
https://www.instagram.com/p/CM0_SvOHDqEbCVUD95LqXjeiCyiAJpCykWv17s0/?igshid=7qzj9wnywjj6
https://www.instagram.com/p/CM0_SvOHDqEbCVUD95LqXjeiCyiAJpCykWv17s0/?igshid=7qzj9wnywjj6
https://www.instagram.com/p/CM0_SvOHDqEbCVUD95LqXjeiCyiAJpCykWv17s0/?igshid=7qzj9wnywjj6
https://www.instagram.com/p/CM0_SvOHDqEbCVUD95LqXjeiCyiAJpCykWv17s0/?igshid=7qzj9wnywjj6
https://www.instagram.com/p/CM0_SvOHDqEbCVUD95LqXjeiCyiAJpCykWv17s0/?igshid=7qzj9wnywjj6
https://www.instagram.com/p/CM0_SvOHDqEbCVUD95LqXjeiCyiAJpCykWv17s0/?igshid=7qzj9wnywjj6
https://www.instagram.com/p/CM3jktjnP06nXKXffROyQx1jfdmci3dLr3IG880/?igshid=nqv8l4nnjwmq
https://www.instagram.com/p/CM3jktjnP06nXKXffROyQx1jfdmci3dLr3IG880/?igshid=nqv8l4nnjwmq
https://www.instagram.com/p/CM3jktjnP06nXKXffROyQx1jfdmci3dLr3IG880/?igshid=nqv8l4nnjwmq
https://www.instagram.com/p/CM3jktjnP06nXKXffROyQx1jfdmci3dLr3IG880/?igshid=nqv8l4nnjwmq
https://www.instagram.com/p/CM3jktjnP06nXKXffROyQx1jfdmci3dLr3IG880/?igshid=nqv8l4nnjwmq
https://www.instagram.com/p/CM3jktjnP06nXKXffROyQx1jfdmci3dLr3IG880/?igshid=nqv8l4nnjwmq
https://www.instagram.com/p/CM3jktjnP06nXKXffROyQx1jfdmci3dLr3IG880/?igshid=nqv8l4nnjwmq
https://www.instagram.com/p/CM3jktjnP06nXKXffROyQx1jfdmci3dLr3IG880/?igshid=nqv8l4nnjwmq


МБ ДОУ 

«Детский сад 

№ 248» 

26.02.2021 «День Эколят»  Знакомство со сказочными 

героями Эколятами – 

друзья и защитники 

Природы – Умница, Шалун, 

Тихоня и Елочка.  

Посвящение дошкольников 

в Эколята.  

воспитатели 

Попова Т.М., 

Братцева З.Г. 

8(3843) 77-88-

55 

 

28/27 

 

 
 

 
 

 
МБ ДОУ 

«Детский сад 

№ 248» 

19.03.2021 Выставка рисунков 

«Земля – наш 

общий дом» 

Выставка детско-

родительских рисунков, 

посвященных Дню земли. 

воспитатели 

Попова Т.М., 

Братцева З.Г. 

8(3843) 77-88-

55 

 

27/27 

 

 
 

 
МБ ДОУ 

«Детский сад 

№ 249» 

12.01.2021 Беседа «Берегите 

лес от пожара». 

 

Формировать у детей 

представления о лесе, как 

природной кладовой для 

человека и  уютном доме 

для диких животных. 

Развивать навыки 

безопасного поведения  в 

лесу, воизбежании пожара. 

Воспитывать ценностное, 

ответственное отношение к 

Воспитатели 

групп МБ ДОУ 

№249 

Ответственный 

Чернова Т.А. 

89832178258 

 

28/7   

 

 



природе. 

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№ 249» 

18.02.2021 Экологический 

плакат «Сохраним 

природу». 

Эти плакаты призывают 

к осознанному отношению 

к природе. Остановись, 

прочитай, задумайся. 

Сделай то, что зависит 

от тебя. 

Воспитатель 

средней группу 

МБ ДОУ №249 

Лаврушина 

О.В. 

Ответственный 

Чернова Т.А. 

89832178258 

18/7 

 

http://ds249.ru/

index.php/nov

osti/87-eco-

doshcol 

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№ 251» 

03.02.2021 

 

Конкурс рисунков 

«Эколята-друзья и 

защитники 

природы» 

Классные руководители на 

экологических уроках 

познакомили детей 

с основными источниками 

загрязнения воды, воздуха 

и земли в городе, со 

способами грамотного 

обращения с отходами. 

Ильюшина 

М.А. 

8(3843) 77-32-

70, 

8-823-624-46-

73 

 

25 / 25 

 

https://yadi.sk/

i/MWWsRSsu

QbmfTw 

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№ 251» 

11.02.2021 Экологическая 

акция «Покормите 

птиц зимой, чтобы 

пели нам весной!» 

Воспитатели познакомили 

детей с особенностями 

зимовки птиц, 

сформировали интерес к 

изучению природы, любовь 

к пернатым друзьям. 

Ильюшина 

М.А.8(3843) 

77-32-70, 

8-823-624-46-

73 

 

20/20 https://drive.go

ogle.com/file/d

/1KtRm3VH8

SSB2W_NAJ

ADe_FNgegW

U-

HMy/view?usp

=sharing 

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№ 251» 

18.02.2021 Совместная работа 

«Посадим лес» 

Педагоги закрепили знания 

о деревьях, сформировали 

преставление о том, что 

общий для всех нас Дом— 

Земля 

 

 

Ильюшина 

М.А. 

8(3843) 77-32-

70, 

8-823-624-46-

73 

 

15/15 https://drive.go

ogle.com/file/d

/1pcbLoQzuw

W3M7jsMYgq

ZsdIEjdVYIgT

o/view?usp=sh

aring 

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№ 261» 

10.02.2021 Конкурс рисунков 

«Мы за чистый 

город» 

Воспитатели познакомили 

детейс основными 

источниками загрязнения 

Решетова Т.А. 

8(3843) 45-09-

51 

25 / 13 

 

http://ds261nv

k.ru/index.php/

ekolyata-

http://ds249.ru/index.php/novosti/87-eco-doshcol
http://ds249.ru/index.php/novosti/87-eco-doshcol
http://ds249.ru/index.php/novosti/87-eco-doshcol
http://ds249.ru/index.php/novosti/87-eco-doshcol
https://yadi.sk/i/MWWsRSsuQbmfTw
https://yadi.sk/i/MWWsRSsuQbmfTw
https://yadi.sk/i/MWWsRSsuQbmfTw
https://drive.google.com/file/d/1KtRm3VH8SSB2W_NAJADe_FNgegWU-HMy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KtRm3VH8SSB2W_NAJADe_FNgegWU-HMy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KtRm3VH8SSB2W_NAJADe_FNgegWU-HMy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KtRm3VH8SSB2W_NAJADe_FNgegWU-HMy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KtRm3VH8SSB2W_NAJADe_FNgegWU-HMy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KtRm3VH8SSB2W_NAJADe_FNgegWU-HMy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KtRm3VH8SSB2W_NAJADe_FNgegWU-HMy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KtRm3VH8SSB2W_NAJADe_FNgegWU-HMy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pcbLoQzuwW3M7jsMYgqZsdIEjdVYIgTo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pcbLoQzuwW3M7jsMYgqZsdIEjdVYIgTo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pcbLoQzuwW3M7jsMYgqZsdIEjdVYIgTo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pcbLoQzuwW3M7jsMYgqZsdIEjdVYIgTo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pcbLoQzuwW3M7jsMYgqZsdIEjdVYIgTo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pcbLoQzuwW3M7jsMYgqZsdIEjdVYIgTo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pcbLoQzuwW3M7jsMYgqZsdIEjdVYIgTo/view?usp=sharing


воды, воздуха и земли в 

городе, и как избежать 

загрязнений. 

8-909-515-34-

84 

molodye-

zashchitniki-

prirody 

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 266» 

25.02.2021 Конкурс рисунков 

«Жить в гармонии 

с природой» 

Совместные рисунки 

родителей с детьми 

Старший 

воспитатель  

8(3843) 74-25-

81 

8-905-071-27-

70 

 49/0   

 

 

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 266» 

19.03.2021 Акция «Подари 

свой лес потомкам» 

 Старший 

воспитатель  

8(3843) 74-25-

81 

8-905-071-27-

70 

 25/0   

 

 

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№268» 

01.02.2021 

 

Всемирный день 

водно – болотных 

угодий  

 

Тематическое занятие в 

старшей и 

подготовительной группах 

на тему «Зачем нужны 

болота?» 

(просветительское) 

Безденежных 

НВ 

89059047625 

60 

 

 

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№268» 

19.02.2021 

 

День защиты 

морских 

млекопитающих  

 

Презентация о морских 

млекопитающих  

(просветительское) 

Беседа о млекопитающих, 

занесенных в Красную 

книгу 

(природоохранное) 

Безденежных 

НВ 

89059047625 

56  

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№268» 

19.03.2021 Международный 

день леса 

 

познавательное занятие 

посвященное 

Международному дню 

лесов. 

 

 

Безденежных 

НВ 

89059047625 

64 http://mbdou-

268-

08.ucoz.net/ne

ws/21_marta_o

tmechaetsja_m

ezhdunarodnyj

_den_lesa/202



1-03-19-89 

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 25» 

17.03.2021-

23.03.2021 

Акция  «Обними 

дерево» 

В рамках международного 

дня лесов проведена акция 

о бережном отношении к 

деревьям. 

Дубовицкая 

З.Я. 

8(3843) 37-15-

48 

8-983-219-16-

66 

30 / 10  

 

https://www.in

stagram.com/p

/CMrPyFjH50

H/?igshid=107

pzskovdw82 

 

https://www.in

stagram.com/p

/CMwBzWpn_

oe/?igshid=173

1unw6ebp98 

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№ 27» 

15.03.2021-

19.03.2021 

Проведение 

тематических 

занятий «Эколята– 

друзья и защитники 

Природы» 

Серия тематических 

занятий, направленных 

знакомство с 

направлениями по защите 

окружающей среды 

Кирилина Н.Н. 

8-951-188-19-

76 

20/20  

 

 

https://www.instagram.com/p/CMrPyFjH50H/?igshid=107pzskovdw82
https://www.instagram.com/p/CMrPyFjH50H/?igshid=107pzskovdw82
https://www.instagram.com/p/CMrPyFjH50H/?igshid=107pzskovdw82
https://www.instagram.com/p/CMrPyFjH50H/?igshid=107pzskovdw82
https://www.instagram.com/p/CMrPyFjH50H/?igshid=107pzskovdw82
https://www.instagram.com/p/CMwBzWpn_oe/?igshid=1731unw6ebp98
https://www.instagram.com/p/CMwBzWpn_oe/?igshid=1731unw6ebp98
https://www.instagram.com/p/CMwBzWpn_oe/?igshid=1731unw6ebp98
https://www.instagram.com/p/CMwBzWpn_oe/?igshid=1731unw6ebp98
https://www.instagram.com/p/CMwBzWpn_oe/?igshid=1731unw6ebp98


МБ ДОУ 

«Детский сад 

№ 84» 

01.02.2021 - 12.02 

2021 

 

Акция «Бездомные 

животные» 

(благотворительная 

акция «Полная 

миска») 

Воспитатели провели 

акцию «Бездомные 

животные» для 

привлечение внимания 

детей и родителей к 

проблеме бездомных 

животных, формирование 

бережного отношения к 

домашним животным, 

развитие в детях гуманного 

отношения к «братьям 

нашим меньшим». 

Симакина Н.Г. 

Аксенова С.В. 

Овчинникова 

Н.С 

Бурлаченко 

С.В. 

Савинцева Н.А. 

Куртукова Л.А. 

Кудряшова 

Н.Н. 

Шленникова 

Е.А 

 

37-19-81 

80/80 

 

https://www.in

stagram.com/p

/CLMKuUBn5

O6/?igshid=8b

kshqso653s 

https://www.in

stagram.com/p

/CLLzK7NnD

9C/?igshid=17

p189ypunlhf 

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№ 84» 

16.03.2021 Создание опытных 

и 

экспериментальных 

участков по 

выращиванию 

цветов и растений 

«Огород на 

подоконнике» 

Цель создания 

экспериментальных 

участков  расширить 

представления детей об 

окружающем мире и 

привить трудовые навыки, 

посредством совместного 

создания огорода. 

Симакина Н.Г. 

Аксенова С.В. 

Овчинникова 

Н.С 

Бурлаченко 

С.В. 

Савинцева Н.А. 

Куртукова Л.А. 

Кудряшова 

Н.Н. 

Шленникова 

Е.А 

 

37-19-81 

80/80 https://www.in

stagram.com/p

/CMeQcCPna

we/?igshid=ioe

548zuqpk5 

https://www.in

stagram.com/p

/CMROxkKH

Hb6/?igshid=n

yjppkt8ovcz 

https://www.in

stagram.com/p

/CMj-

IwZnvWC/?igs

hid=1gpg5rb1z

ia2u 

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 139» 

17.02.2021 Акция «Помоги 

пернатым» 

 

 

Изготовление кормушек 

для птиц силами родителей 

и воспитанниками. 

 

 

Пархачева М.В. 

37-77-65 

 

23/0 

 

https://www.in

stagram.com/p

/CLZJWRfH0

pq/?igshid=1k

4ovqf4n89z0  

https://www.instagram.com/p/CLMKuUBn5O6/?igshid=8bkshqso653s
https://www.instagram.com/p/CLMKuUBn5O6/?igshid=8bkshqso653s
https://www.instagram.com/p/CLMKuUBn5O6/?igshid=8bkshqso653s
https://www.instagram.com/p/CLMKuUBn5O6/?igshid=8bkshqso653s
https://www.instagram.com/p/CLMKuUBn5O6/?igshid=8bkshqso653s
https://www.instagram.com/p/CLLzK7NnD9C/?igshid=17p189ypunlhf
https://www.instagram.com/p/CLLzK7NnD9C/?igshid=17p189ypunlhf
https://www.instagram.com/p/CLLzK7NnD9C/?igshid=17p189ypunlhf
https://www.instagram.com/p/CLLzK7NnD9C/?igshid=17p189ypunlhf
https://www.instagram.com/p/CLLzK7NnD9C/?igshid=17p189ypunlhf
https://www.instagram.com/p/CMeQcCPnawe/?igshid=ioe548zuqpk5
https://www.instagram.com/p/CMeQcCPnawe/?igshid=ioe548zuqpk5
https://www.instagram.com/p/CMeQcCPnawe/?igshid=ioe548zuqpk5
https://www.instagram.com/p/CMeQcCPnawe/?igshid=ioe548zuqpk5
https://www.instagram.com/p/CMeQcCPnawe/?igshid=ioe548zuqpk5
https://www.instagram.com/p/CMROxkKHHb6/?igshid=nyjppkt8ovcz
https://www.instagram.com/p/CMROxkKHHb6/?igshid=nyjppkt8ovcz
https://www.instagram.com/p/CMROxkKHHb6/?igshid=nyjppkt8ovcz
https://www.instagram.com/p/CMROxkKHHb6/?igshid=nyjppkt8ovcz
https://www.instagram.com/p/CMROxkKHHb6/?igshid=nyjppkt8ovcz
https://www.instagram.com/p/CMj-IwZnvWC/?igshid=1gpg5rb1zia2u
https://www.instagram.com/p/CMj-IwZnvWC/?igshid=1gpg5rb1zia2u
https://www.instagram.com/p/CMj-IwZnvWC/?igshid=1gpg5rb1zia2u
https://www.instagram.com/p/CMj-IwZnvWC/?igshid=1gpg5rb1zia2u
https://www.instagram.com/p/CMj-IwZnvWC/?igshid=1gpg5rb1zia2u
https://www.instagram.com/p/CMj-IwZnvWC/?igshid=1gpg5rb1zia2u
https://www.instagram.com/p/CLZJWRfH0pq/?igshid=1k4ovqf4n89z0
https://www.instagram.com/p/CLZJWRfH0pq/?igshid=1k4ovqf4n89z0
https://www.instagram.com/p/CLZJWRfH0pq/?igshid=1k4ovqf4n89z0
https://www.instagram.com/p/CLZJWRfH0pq/?igshid=1k4ovqf4n89z0
https://www.instagram.com/p/CLZJWRfH0pq/?igshid=1k4ovqf4n89z0


МБДОУ 

«Детский сад 

№ 139» 

25.02.2021 

 

Акция «Угощение 

для птиц» 

 

 

1. Родители вместе с 

детьми собирают и 

приносят ассорти из семян, 

круп, орехов, ягод и т.д. 

2 Работа с детьми. 

Изготовление фигурных 

угощений для птиц путём 

смешивания 

массы из орехов, семян и 

т.д с желатином. 

Ждём её застывания. 

3 Вместе с детьми 

развешиваем угощения 

на территории д/с. 

Ващенко Л.В. 

37-77-65 

24/24 https://www.in

stagram.com/t

v/CL3ratOnpy

D/?igshid=7x5

f9gfaqh1q  

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№145» 

22.03.2021  Познавательные 

занятия: 

«Спасатели леса», 

«Что мы знаем о 

лесе» 

Дидактическая игра 

«собери картинки» 

В средней группе ребята 

знакомились с 

разновидностями деревьев, 

собирали разрезные 

картинки. Детям старшей и 

подготовительной к школе 

групп были даны 

представления об охране 

окружающей среды и ее 

обителях, дети узнали 

зачем люди ходят в лес и 

как лесники заботятся о 

лесе 

Кладова И.Б., 

Шамсиахметов

а С.Г.,  

Додарбекова 

Н.В. 

8-923-625-6901 

50 /35 

 

-

https://www.in

stagram.com/p

/CM1ljHpL0M

J/?igshid=tpt9p

jy4qxhu 

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№ 149» 

09.02.2021 Сказки 

«Венериного 

башмачка» 

Знакомство воспитанников 

с редкими и исчезающими 

видами растений и 

животных на территории 

Кемеровской области - 

Кузбасса 

Семиколенных 

О.Б. 

8(3843)375792 
  

 

 

https://www.instagram.com/tv/CL3ratOnpyD/?igshid=7x5f9gfaqh1q
https://www.instagram.com/tv/CL3ratOnpyD/?igshid=7x5f9gfaqh1q
https://www.instagram.com/tv/CL3ratOnpyD/?igshid=7x5f9gfaqh1q
https://www.instagram.com/tv/CL3ratOnpyD/?igshid=7x5f9gfaqh1q
https://www.instagram.com/tv/CL3ratOnpyD/?igshid=7x5f9gfaqh1q
https://www.instagram.com/p/CM1ljHpL0MJ/?igshid=tpt9pjy4qxhu
https://www.instagram.com/p/CM1ljHpL0MJ/?igshid=tpt9pjy4qxhu
https://www.instagram.com/p/CM1ljHpL0MJ/?igshid=tpt9pjy4qxhu
https://www.instagram.com/p/CM1ljHpL0MJ/?igshid=tpt9pjy4qxhu
https://www.instagram.com/p/CM1ljHpL0MJ/?igshid=tpt9pjy4qxhu


 

 

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№ 149» 
22.03.2021 Огород на 

подоконнике 

Знакомство воспитанников 

с правилами ухода за 

рассадой и молодыми 

растениями для огорода в 

ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семиколенных 

О.Б. 

8(3843)375792 

50 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
МБ ДОУ 

«Детский сад 

№153» 

28.01.2021 

 

«Вторая жизнь 

ненужных вещей»  

Использование вещей 

второй раз: поделка 

игрушка и т.д. (совместная 

работа детей и родителей). 

Выставка 

Ильчук Н.Н., 

Коренькова 

М.В., 

воспитатели 

МБ 37-28-81 

    25 /25 

  

 

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№153» 

25.02.2021 

 

«День птиц».  Изготовление скворечников 

(совместная работа детей и 

родителей). Выставка 

Ильчук Н.Н., 

Коренькова 

М.В., 

воспитатели 

МБ 37-28-81 

 25/25   

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 162» 

 

28. 01. 2021 года Занятие «Эколята- 

молодые 

защитники 

природы» 

Воспитатели на занятии 

продолжили знакомить с 

героями из проекта 

(всероссийского «Эколята – 

Молодые защитники 

природы»), напомнили о 

героях проекта, основных 

направлений их 

деятельности. 

Сформулировали правила 

поведения в природе. 

  Захарова Вера 

Анатольевна, 

воспитатель, 

  89133250530 

  37-67-75 

 20/20 

 

  

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 162» 

 

24-26 .03.2021 Тематическая 

неделя 

«Экологические 

знаки!» 

Воспитатели познакомили 

детей с экологическими 

знаками (понятием, 

значением, содержанием), 

рассматривали и изучали 

их. Вместе с воспитателем 

дети закрепляют правила 

поведения в природе. 

  Захарова Вера 

Анатольевна, 

воспитатель, 

  89133250530 

  37-67-75 

 21/21 

 

  

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 162» 

 

31.03.2021 Выставка рисунков 

«Эколята – весёлые 

ребята!» 

В свободной деятельности 

рисуют рисунки о природе. 

В конце месяца 

оформляется выставка 

детских творческих работ. 

  Захарова Вера 

Анатольевна, 

воспитатель, 

  89133250530 

  37-67-75 

 20/20 

 

  

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№ 180» 

25.02.2021 «Огород на окне» Воспитанники средней 

группы приняли участие в 

посадке семян овощных и 

цветочных культур. 

Макаренко 

Л.О.,  

37-16-17 

20/20 https://www.in

stagram.com/p

/CM3czgHHe0

g/?igshid=oji4f

33uh78b.   

МБ ДОУ 

«Детский сад 

29.03.2021 – 

01.04.2021 

«Птицы – наши 

друзья» 

Акция, приуроченная 

Международному Дню 

Назарова А.В., 

37-16-17 

25/25 https://www.in

stagram.com/p

https://www.instagram.com/p/CM3czgHHe0g/?igshid=oji4f33uh78b
https://www.instagram.com/p/CM3czgHHe0g/?igshid=oji4f33uh78b
https://www.instagram.com/p/CM3czgHHe0g/?igshid=oji4f33uh78b
https://www.instagram.com/p/CM3czgHHe0g/?igshid=oji4f33uh78b
https://www.instagram.com/p/CM3czgHHe0g/?igshid=oji4f33uh78b
https://www.instagram.com/p/CM3fNMxHKA-/?igshid=1ineb567od5y2
https://www.instagram.com/p/CM3fNMxHKA-/?igshid=1ineb567od5y2


№ 180» птиц 1 апреля. 

Воспитанники 

подготовительной к школе 

группы изготовили 

кормушки для птиц. 

/CM3fNMxH

KA-

/?igshid=1ineb

567od5y2 

МК ДОУ 

«Детский сад 

№ 181» 

01.02.2021-

31.03.2021 

«Юные экологи» Игра-приключение для 

детей старшего 

дошкольного возраста 

Посадка лука и семян 

цветов 

Ф.А. Нуриева, 

Н.П. 

Могильницкая 

воспитатели 

89069310151 

20 /20 

 

https://www.in

stagram.com/p

/CM1WbnzLS

Xc/?igshid=c7

51jhuxg91g 

 МБ ДОУ 

«Детский сад 

№ 209» 

 

13.01.2021 Ознакомление 

педагогов ДОУ с 

положением  о 

природоохранитель

ном-социально 

образовательном 

проекте «Эколята- 

дошколята» 

Педагоги ДОУ были 

ознакомлены с положением 

и планом работы на 2021  

год 

Абрамова Е.В.,  

+7(951)589-15-

68 

16   

 
МБ ДОУ 

«Детский сад 

№ 209» 

05.02.2021 Акция «Птицы –

наши друзья! 

Помоги другу!» 

Воспитанники совместно с 

родителями изготовили и 

развешали кормушки на 

территории ДОУ 

Абрамова Е.В.,  

+7(951)589-15-

68 

25/20 

 

https://www.instagram.com/p/CM1WbnzLSXc/?igshid=c751jhuxg91g
https://www.instagram.com/p/CM1WbnzLSXc/?igshid=c751jhuxg91g
https://www.instagram.com/p/CM1WbnzLSXc/?igshid=c751jhuxg91g
https://www.instagram.com/p/CM1WbnzLSXc/?igshid=c751jhuxg91g
https://www.instagram.com/p/CM1WbnzLSXc/?igshid=c751jhuxg91g


МБ ДОУ 

«Детский сад 

№ 209» 

03.03.2021 Экологический 

досуг «Будем 

природе друзьями» 

В гости к детям приходили 

сказочные герои. Они 

читали стихи о природе, 

играли в экологические 

игры, повторяли правила 

поведения в природе.               

Абрамова Е.В.,  

+7(951)589-15-

68 

55/40 

 
 

 
 

 

 

 

 

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№ 213» 

15.01.2021 «День зимующих 

птиц» 

В этот день воспитанники 

детского сада № 213 

совместно с воспитателями 

поговорили об этом 

Ожигова Е.Е. 

8(3843)37-86-

49 

112/0 

 

http://detskijca

d213.ucoz.net/

news/ehkologi

cheskij_prazdn

http://detskijcad213.ucoz.net/news/ehkologicheskij_prazdnik_den_zimujushhikh_ptic/2021-01-18-101
http://detskijcad213.ucoz.net/news/ehkologicheskij_prazdnik_den_zimujushhikh_ptic/2021-01-18-101
http://detskijcad213.ucoz.net/news/ehkologicheskij_prazdnik_den_zimujushhikh_ptic/2021-01-18-101
http://detskijcad213.ucoz.net/news/ehkologicheskij_prazdnik_den_zimujushhikh_ptic/2021-01-18-101


празднике, вспомнили, 

какие птицы зимуют в 

нашем городе, и как мы 

можем помочь птицам 

зимой, когда на улице 

очень холодно. 

 Посмотрели презентацию 

по теме «Зимующие 

птицы». Много интересного 

ребята узнали о повадках и 

привычках зимующих птиц.  

Итог мероприятия – 

аппликация «Снегирь» 

ik_den_zimuju

shhikh_ptic/20

21-01-18-101 

 

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№ 213» 

28.01.2021. 

 

Педагогическая 

мастерская «От 

разнообразия форм 

к качеству 

экологического 

воспитания» 

Один из путей повышения 

эффективности 

экологического воспитания 

состоит в использовании 

разнообразных форм и 

методов работы. Педагоги 

за круглым столом 

обсудили и 

проанализировали 

разнообразие 

существующих форм по 

усвоение основ 

экологических знаний у 

воспитанников 

 

Устинова М.Н. 

8(3843)37-86-

49 

16/0  

444 

мероприятия 
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