
Название объединений 

 

Живой мир под микроскопом  

 

Природа вокруг нас 

Экология сообществ живых орга-

низмов 

Мир вокруг нас 

Основы экологии 

 

Юный эколог 

Экология      растений 

Экология в   загадках 

 

Юный эколог 

Феносфера 

 

Биотехнология в нашей жизни 

 

Занимательная экология 

Изучение поведения животных 

 

Супер исследователи 

Туристко-краеведческая направленность — деятельность объединений, изучающих 

экологию родного края, основам туризма 

План работы Экологического отряда МУДО «ВЭЦ» на июнь 2016 г. 

02.06. 
10.00-12.00 
Мастер-класс «День здорового пита-
ния и отказа от излишеств в еде», 
13.00-15.00 
Организация и проведение акции 

«Красивый полисадник» 

01.06. 
10.00-14.00 
Участие в праздничной программе, 
посвященного Дню защиты детей 
(Парк культуры и отдыха) 

03.06. 
10.00-12.00 
Вертушка «День охраны окружающей 
среды», 
13.00-15.00 
Экскурсия на водоемы района 
«Северный» 

09.06. 
10.00-12.00 
Плинер: выход на природу для рисования 
13.00-15.00 
Заготовка сена для обитателей живого 

уголка МУДО «ВЭЦ» на лугу района 

«Северный»  

08.06. 
10.00-12.00 
Мероприятие «Всемирный день океа-
нов» 
13.00-15.00 
-Заполнение дневника наблюдений 
-Экологический практикум ТО 

«Феносфера» 

07.06. 
10.00-12.00 
Занятие-конкурс «Лес-многоэтажный 
дом» 
13.00-15.00 
Конкурс рисунков на асфальте «Это 

звонкое яркое лето»  

06.06. 
10.00-13.00 
Игра –викторина «птицы России» 
13.00-15.00 
Спортивно-игровая программа 

«Сильные, смелые, умелые»  

10.06. 
10.00-12.00 
Международный день друзей. Выход в 
другое УДО 
13.00-15.00 
Спортивно-оздоровительная программа 

«День России»  

15.06.  
10.00-14.00  
Соревнование по парковому ориентирова-
нию  

14.06. 
10.00-12.00 
Выход в плазмоцентр, посвященный Все-
мирному дню донора 
13.00-15.00 
-Заполнение дневника наблюдений по 
итогам прошедших мероприятий 
-Экологический практикум ТО 
«Биотехнология в нашей жизни», ТО 
«Увлекательная химия», ТО «Экология 
растений» 

16.06. 
10.00-14.00  
Занятие «Навыки туристического быта» 
13.00-15.00 
-Викторина «Полна чудес могучая приро-
да» 
-Экологический практикум ТО 

«Биотехнология в нашей жизни» 

17.06.  
10.00-14.00  
Соревнование по парковому ориентирова-
нию 

21.06. 
10.00-14.00 
Совместный мастер –класс (отряд ВЭЦ И 

СЮН) по лепке из соленого теста»  

22.06. 
10.00-12.00 
День памяти и скорби, выход в кинотеатр 
ЦК и Д «Звездный» на фильм «Битва за 
Севастополь» 

23.06. 
10.00-12.00 
Подготовка к празднику «День Дружбы» 
13.00-15.00 
Праздник-чаепитие «День Дружбы» 

24.06. 
10.00-12.00 
-Занятие по оригами «Животные РМЭ», 1 
группа 
-Заполнение дневника наблюдений по итогам 
прошедших мероприятий, 2 группа 
13.00-15.00 
Занятие по оригами «Животные РМЭ», 2 
группа 
-Заполнение дневника наблюдений прошед-

ших мероприятий, Тухватуллина Ф.Г.  

27.06. 
10.00-14.00 
Всемирный день рыболовства 
Экскурсия на Волгу  

28.06. 
10.00-12.00 
Заготовка сена для обитателей живого уголка 
«Северный» 
13.00-15.00 
Экологический практикум совместно с ТО 
«Экология растений  

29.06. 
10.00-15.00 
Подготовка к КВН «Знатоки природы»   

20.06. 
10.00-12.00 
«День одуванчика», игры на лугу 
13.00-15.00 
Организация и проведение фотовыставки 

«Домашние животные»  

30.06. 
10.00-12.00 
КВН «Конкурс знатоков природы» 
13.00-15.00 
Закрытие работы экологического отряда 


