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ПРОВЕДЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА 2015 ГОД. 

№ 

п/п 

Дата  Форма проведения Название мероприятия Ответственные Количеств

участников 

Категория участников 

 16 января «Когда это бывает?» (путешествие по временам года). Зашихина Л.К. 12 Начальная школа 

24 февраля «Экологический урок с Машей и Медведем» (викторина). Зашихина Л.К. 12 Начальная школа 

 1 апреля «Международный день птиц» викторина. Зашихина Л.К. 23 Начальная школа 

 1 апреля «Все о птицах» (выставка – просмотр). Кощеева М.Б.  18 Библиотека  

 15 мая «Мы друзья природы» (игровая викторина) 

(экологическая неделя) 

Зашихина Л.К. 17 Дошкольники 

 12 мая «Там на неведомых дорожках» (командная игра) 

(экологическая неделя) 

Зашихина Л.К. 27 Начальная школа  

 15 мая « По лесным тропинкам» (интерактивная игра) 

(экологическая неделя) 

Зашихина Л.К. 29 Начальная школа 

 18 мая  Виртуальная экскурсия «Парки и заповедники Кировской 

области» 

Зашихина Л.К. 12 Начальная школа 

 5 июня Субботник по благоустройству территории. Посадки 

цветов. 

 16 июня «Зеленая аптека» (выставка-просмотр). Кощеева М.Б. 17 Взрослое население 

 

 25 июня «Лес – чудес» Игра – путешествие. Кощеева М.Б. 

Зашихина Л.К. 

88 Дети и подростки (летний 

оздоровительный лагерь). 

 16 июля «Пикник на лесной полянке» (экологический субботник). 11 Подростки  

 11 августа «Что в лукошко сложено?» (выставка-просмотр). Кощеева М.Б. 10 

 20 августа «От болезней всех полезней» (экскурсия). Кощеева М.Б. 9 Дети  

 С 26 августа по 

4 сентября 

«Цветочный переполох» (выставка букетов и цветочных 

композиций). 

Кощеева М.Б. 8 Взрослое население 

 4 сентября Чаепитие для участников выставки букетов. Кощеева М.Б. 11 Взрослое население 

 21 сентября «Осенние загадки» интерактивная игра (экология) Зашихина Л.К. 11 Начальная школа 

 ноябрь «Тайна лесной тропинки»: экологическая ирга. Кружок 

«Теремок». 

Зашихина Л.К. 12 Начальная школа 

 декабрь «Поле чудес»: экологическая игра Зашихина Л.К. 30  Школьники  



НАЧИНАЯ С РАННЕГО ВОЗРАСТА ДЕТИ ЗНАКОМЯТСЯ С  

ПРИРОДНЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ, С ЖИВОТНЫМИ, С РАСТЕНИЯМИ, 

УЧАТСЯ БЕРЕЧЬ ПРИРОДУ, ПОМОГАТЬ ЕЙ. 

МЕРОПИЯТИЯ В ДЕТСКОМ САДУ. 



На занятиях младшие школьники отправляются 
в виртуальные путешествия и экскурсии по 
нашей стране, знакомятся с растительным и 
животным миром, узнают о различных 
погодных условиях. Активно участвуют в 
викторинах и с большим интересом 
рассматривают книги. 

Некоторые мероприятия 2015 года 

Мероприятия в школе. 



«Экологический урок-викторина с Машей и Медведем» 
 

В этой презентации 6 разделов на экологическую тему: 

-4 лишний; 

-узнай растение; 

-узнай животное; 

-обьяснялка; 

-лесная аптека; 

-экологический светофор. 

В каждом разделе по несколько вопросов на которые дети отвечали 

правильно и с удовольствием так как вопросы задавали Маша и 

Медведь. В конце за хорошие ответы был показан мультфильм про 

Машу и Медведя.  



«Осенние загадки» 
интерактивная игра. 

Цель: Обобщить знания детей о приметах осени, научить  детей видеть красоту 

окружающего мира, развивать воображение детей , познавательную активность. 

Задачи:  развитие творческих способностей, совершенствований умений 

работать в команде и самостоятельно, воспитание любви к природе, 

окружающему миру. 

К детям в гости приходит Осень, задает вопросы об этом времени года, просит 

назвать приметы осени, приглашает в осеннее путешествие на волшебном 

поезде по станциям где им придется отгадывать загадки, да не простые – 

осенние. Как отгадают загадки на одной станции поезд тронется дальше. 4 

станции: 

-лесная, грибная, цветочная,  урожайная. рисуем осень(рисунки детей). На 

каждой станции 5-6 загадок. Перед тем как рисовать дети посмотрели 

небольшой видео-ролик «Осень раскрасавица»  и потом начали рисовать. В 

конце сфотографировались с «Осенью» и с рисунками. 



«Тайна лесной тропинки» 
экологическая игра. 

 Эта экологическая игра была проведена в форме вопрос-ответ. Она в 

себя включала 7 этапов. Вопросы каждого этапа оценивались баллами. 

Слайды с заданиями имели разные цвета, на1балл-зеленый, 3 - серого, 

5 – светло- коричневый, 10 – песочный,15 – белый, а затем шел блиц-

опрос и в конце привал. На привале дети изображали пантомимой 

загадки о явлениях природы и рисовали на доске зайца с завязанными 

глазами. В конце мероприятия дети посмотрели видео ролик «Природа 

России». Для детей была организована выставка книг о природе. 



«Международный день птиц» 

                   викторина. 
Цель: Углублять знания про птиц. 

Задачи:    -Способствовать расширению знаний о птицах; 

                   -Развивать познавательный интерес к изучению мира птиц; 

                   -Воспитывать любовь и бережное отношение к птицам. 

На этом мероприятии была показана презентация-викторина о птицах. В начале несколько 

слайдов об истории возникновения дня птиц, затем сама викторина с 6 разделами: 
 

-разминка; 

-самые-самые; 

-птицы в сказках; 

-звуки птиц; 

-загадки о птицах; 

-разное. 
 

В конце презентации дети послушали голоса весеннего леса, рассказали что услышали. 

Посмотрели книги о птицах принесенных для выставки. 



№ 

п/п 

Дата  Форма проведения 

Название мероприятия 

Ответствен

ные 

Количество 

участников 

Категория 

участников 

 янва

рь 

«Мир заповедной природы»: 

виртуальная экскурсия по 

заповедникам и паркам 

Кировской области. 

«Заповедная природа – 

здоровье земли»: книжная 

выставка. 

Зашихина 

Л.К. 

21 Начальная 

школа 

 февр

аль 

«Мы все в ответе за нашу 

планету»: экологический час. 

« Жизнь на планете Земля»: 

выставка- информация.( к  

Дню экологических знаний). 

Зашихина 

Л.К. 

21 Начальная 

школа 

 март «Без кота и жизнь не та или 

все они из семейства 

кошачьих!»: 

информационный час. 

Зашихина 

Л.К. 

11 Начальная 

школа 

2016 год 

Реализация подпрограммы «Мир вокруг нас». 



«Парки и заповедники Кировской области» 
Экологическая виртуальная экскурсия. 

 На территории Кировской области находится 192 особо охраняемые природные территории, - вещает интернет-сайт 

правительства Кировской области. - Среди них такие «жемчужины», как государственный природный заповедник 

«Нургуш», государственные природные заказники «Былина» и «Пижемский», 3 курортные зоны, 9 зоологических 

заказников. Уникальные памятники природы, среди которых Котельническое местонахождение ископаемых 

позвоночных-парейазавров, карстовые пещеры и известняковые скалы на берегах реки Немды, озера Шайтан и 

Лежнинское. А еще в Кирове есть парки, которые считаются природными памятниками и охраняются государством. Вот 

с этих парков мы и начали нашу экскурсию. Всего их 8 в городе и 1 в области. 

-Заречный Парк; 

-Александровский сад; 

-Нововятский  Дендропарк; 

-Парк Победы ; 

-Набережная Грина; 

-Парк им. Гагарина ; 

-Парк Октябрьского Проспекта; 

-Динопарк "Динозавры на Вятке" (Котельнич);  

-Юркин парк.  

Далее прогулялись по всем паркам и узнали много интересного и полезного для отдыха не только жителей г. Кирова, но 

и всех желающих. 

После парков наша виртуальная экскурсия продолжилась по всей Кировской области, в частности там, где 

расположены заповедник, заказники и уникальные памятники природы. В завершении экскурсии посмотрели фильм про 

заповедник «Нургуш». 



«Без кота и жизнь не та или все они из 
семейства кошачьих!» 

 Информационный час 

 
 

Цели: 

-расширять кругозор по данной теме; 

 -воспитывать ответственность за своих питомцев, любовь к животным. 

На этом мероприятии дети узнали откуда произошли кошки, 

познакомились с кошачьими приметами, увидели много разных пород 

кошек, угадали в каких литературных произведениях есть кошки, 

посмотрели какие есть памятники кошкам.  

В конце ответили на вопросы викторины и посмотрели небольшой 

видеоролик о кошках. 

 

 



№ 

п/п 

 

Содержание работы 

Ответственные Срок выполнения 

  «Сохраним богатства природы» (по заповедным 

местам России): час экологии «Заповедные места 

России»: выставка-просмотр. 

Зашихина Л.К. Январь  

  «Дельфины - параллельная цивилизация?»: 

экологический час. «Всемирный день кита»: книжная 

выставка. 

Зашихина Л.К. Февраль  

  «Земля – слезинка  на щеке Вселенной!»(ко 

дню Земли):  час  экологии. 

Зашихина Л.К. Март  

  «Без птиц невозможно представить планету Земля»: 

слайд-викторина. 

Зашихина Л.К. Апрель  

 «День леса»: слайд-беседа о лесе и его обитателях, с 

просмотром фильма «И давайте подумаем вместе…». 

Зашихина Л.К. Май  

  «Турист- друг природы или ...?» (заповеди туриста): 

беседа «Вместе весело шагать по просторам»: 

выставка. 

Зашихина Л.К. Сентябрь  

  « Значение комнатных растений»: беседа. « О цветах»: 

викторина. «Комнатные растения»: книжная выставка. 

Зашихина Л.К. Октябрь  

  «Берегите Землю, берегите!»: экологическая 

викторина. «Берегите нашу любимую планету Земля!»: 

конкурс детских рисунков. 

Зашихина Л.К. Ноябрь  

  «По морям, по волнам»: игра-путешествие. «Водные 

ресурсы Земли»: выставка. 

Зашихина Л.К. Декабрь  

План мероприятий на  2017г 

 




