
План мероприятий, в рамках Года экологии  

 
№ п/п Наименование мероприятие Дата проведения Место проведения 

1.  «Правдивые истории родного края».                                               

Цикл бесед ульяновского краеведа Д.Илюшина со 

школьниками 

январь 2017 ДК «Киндяковка» 

2.  Старт  Года экологии и Года особо охраняемых природных 

территорий. Единый день информации 

24.01.2017                 

10.00-20.00 

Библиотеки города 

3.  Беседа на тему: «Мир вокруг нас»                                    

Классный час.  

27.01.2017 ДШИ № 4 

4.  «Звери, птицы, лес и я – вместе дружная Земля» тематическая 

викторина с участниками творческого объединения для детей 

с ОВЗ «Виват» 

30.01.2017 ДК «Руслан» 

5.  «За милостью к природе»                                                 

Классный час – экологическое путешествие  
31.01.2017 

МБУ ДО ДШИ №12 

Нариманова, 13 

6.  «На край земли Ульяновской».                                             

Фототур и фотовыставка. В рамках цикла бесед ульяновского 

краеведа 

февраль 2017 ДК «Киндяковка» 

7.  «Моя малая родина: природа, искусство, этнос»                    

Беседа на занятиях истории искусства  

февраль 2017 МБУ ДО «ДХШ» 

8.  «Что? Где? Когда?» - интеллектуальная игра на тему: 

«Животные  и птицы зимой» 

февраль 2017 ДК п.Пригородный 

9.  «Домашний зоопарк».                                               

Внеклассное мероприятие - проблема бродячих животных 
февраль 2017 

МБУ ДО ДШИ №12 

Симбирская, 44 

10.  Месяц публичных лекций февраль 2017 Библиотеки города 

11.  Мини-выставка «Я и моя планета» в рамках месячника «За 

здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью» в 

Заволжском районе города Ульяновска 

02.02.2017 МБУ ДО ДШИ № 8 



12.  «Полна загадок чудесница природа»                        

Экологическая викторина  

10.02.2017 зал ДШИ №7 

13.  « Я познаю мир»                                                       

Экологическая викторина. Круглый стол.  

16.02.2017 
ДШИ № 4 

14.  «Зарисовки русского путешественника, От родника до 

океана»                                                                               

Школьный конкурс выставка-конкурс детского творчества  

16.02.2017 ДШИ №7 

15.  «Мир заповедной природы»                                                  

акция-опрос по защите окружающей среды в рамках года 

экологии с жителями Заволжского района 

21.02.2017 Площадь перед 

ДК «Руслан» 

16.  «И лес тихонько мне шептал»                                      выставка 

рисунков посвященная 100-летию заповедной системы 

России 

март 2017 
МБУ ДО ДШИ №12 

Симбирская, 44 

17.  «Когда оживают легенды».                                                  

Циклы бесед с Д.Илюшиным 

март 2017 ДК «Киндяковка» 

18.  «Экологические проблемы современности»     Тематическая 

беседа  

март 2017 МБУ ДО ДШИ № 8 

19.  «Мир птиц» 

Интерактивная игра по экологии, посвященная Году экологии 

по России 

март 2017 

 

ДК с. Белый Ключ 

 

20.  «Мы твои друзья природа» 

Интерактивная игра по экологии, посвященная Году экологии 

по России 

март 2017 

 

ДК п.Сельдь 

 

21.  «Музыка природы»                                                  

Тематическая беседа  

март 2017 МБУ ДО ДШИ № 8 

22.  Выполнение и распространение агитационных плакатов «За 

сохранение природы и бережное отношение к лесным 

богатствам» 

март- май 2017 Площадки города 



23.  Фестиваль экологической книги «ЭкоBook» март 2017 По согласованию 

24.  «Правила поведения на природе»                                      

классный час  

март, ноябрь 2017 МБУ ДО ДШИ № 13 

25.  Первый день весны 

(Вешаем скворечники) 

01.03.2017 Владимирский сад 

26.  «Мы все в ответе за нашу планету»                           

экологическая познавательная программа с участниками НК 

театра-студии «Диалог» 

03.03.2017 ДК «Руслан» 

27.  Викторина «Живи, планета Земля» 12.03.2017 ДК им. 1 Мая 

28.  Выставка «Чудесный мир природы» 12.03.-31.12.2017 ДК им. 1 Мая 

29.  «Природа родного края»                                        

Экологическая викторина. Круглый стол.  

14.03.2017 
ДШИ № 4 

30.  «За природу в ответе и взрослые и дети».                         

Проведение познавательно-игровой программы по 

экологии для учащихся школы  

15.03. 2017 ДШИ им. М.А. Балакирева. 

31.  «Экологическая тропа»                                                             

Эко-путешествие для участников НК театра моды 

«Эксклюзив» 

 

15.03.2017 ДК «Руслан» 

32.  «Знаете ли вы что…» экологическая викторина с 

участниками цирковой студии «Калейдоскоп» 

21.03.2017 ДК «Руслан» 

33.  «Природа родного края»                                                    

Конкурс рисунков  

24.03.2017 
ДШИ № 4 

34.  IIоткрытый городской конкурс по слушанию музыки 

«Музыкальный момент», для учащихся детских школ 

искусств города Ульяновска и Ульяновской области, 

посвященного году экологии по теме К.Сен – Санс 

30.03.2017 ДШИ №7 



«Карнавал животных» 

35.  «Как прекрасен этот мир!»                                                   

беседа (организатор ДШИ №6) 

31.03.2017 Библиотека №7 

36.  Международный  день птиц 

Рисуем птиц и развешиваем их на деревья 

01.04.2017 Владимирский сад 

37.  «Узнай свой родной край» эко-экскурсия к международному 

дню земли по заповедным зонам нашего края с участниками 

студии 

эстрадной песни «Радость» 

04.04.2017 ДК «Руслан» 

38.  Проведение экологической викторины для учащихся                 

6-7 классов. 

11.04.2017 ДШИ им. М.А. Балакирева. 

39.  «Землянам чистую планету!» промо-акция, к 

международному Дню Земли для жителей Заволжья 

12.04.2017 Площадь перед 

ДК «Руслан» 

40.  День окружающей среды (третья суббота апреля) 

Сбор пластика в парке (во всех парках) 

15.04.2017 Владимирский сад 

41.  «Всегда и везде человек нуждается в воде»                     

Круглый стол. Час экологии  

21.04.2017 
ДШИ № 4 

42.  «За милостью к природе»                                      

экологическая викторина с участниками                               НК 

театра-студии «Диалог» 

21.04.2017 ДК «Руслан» 

43.  «Уроки Чернобыля»                                             

Информационный час  ко Дню памяти погибших в 

радиационных авариях и катастрофах 

26.04.2017 зал ДШИ №7 

44.  «Береги  свою планету с теплым именем Земля!»     

Экологическое путешествие  апрель 2017 с. Карлинское 

45.  «Птицы Ульяновской области»                                

Краеведческий час - информационное сообщение, мини-

апрель 2017 общеобразовательные школы г. 

Ульяновска 



викторина 

46.  «Живи, родник».                                                                        

Акция по очистке родника в рамках цикла бесед с 

Д.Илюшиным 

апрель 2017 Железнодорожный район 

47.  «С лукошком в путь дорожку»                                 

экологическое путешествие ко дню экологических знаний. 

апрель 2017 с. Отрада 

48.  «Птичьи забавы»                                                       

интерактивная программа: игры, акция «Сделай доброе дело 

– покорми птиц!», посвященная Дню птиц 

апрель 2017 

 

 

п.Пригородный 

 

49.  Экологические уроки по профориентации апрель 2017 По согласованию 

50.  «Мы выбираем жизнь!»                                                           

Выставка социального плаката  

апрель 2017 МБУ ДО ДШИ № 8 

51.  «Птицы Ульяновской области»                                   

Фотовыставка - по документам МКУ «Ульяновский 

городской архив» 

апрель 

2017 

фойе МКУ «УГА» 

52.  «Музыкальный дворик»                                               

Мероприятия в рамках общественного движения  

апрель-сентябрь 

2017 

МБУ ДО ДШИ №12 

Симбирская, 44 

53.  «Экология и мы»                                                          Лекция – 

беседа  

апрель, ноябрь 2017 МБУ ДО ДШИ № 13 

54.  «Уроки Чернобыля»                                                      

Внеклассное мероприятие  
апрель 2017 

МБУ ДО ДШИ №12 

Симбирская, 44 

55.  День Солнца 

Выставка рисунков 

03.05.2017 Владимирский сад 

56.  «Красная книга Ульяновской области»                            

тематическая беседа с участниками студии эстрадной песни 

«Радость» 

16.05.2017 ДК «Руслан» 

57.  « Наши пернатые друзья»                                        Классный 

час  

17.05.2017 
ДШИ № 4 



58.  Акция добрых дел Экологическое путешествие с 

участниками 

творческого объединения для детей с ОВЗ «Виват» 

18.05.2017 ДК «Руслан» 

59.  «Цветами улыбается Земля»                                              

Конкурс художественных работ  

26.05.2017 
ДШИ № 4 

60.  Спектакль «Жила-была Сыроежка»                       

(музыкальная сказка из жизни грибов о любви, дружбе и не 

только) 

май 2017 
МБУ ДО ДШИ №12 

Симбирская, 44 

61.  «Экологический десант»                                                       

уборка близлежащей территории, концертная программа 

(организатор ДК «Строитель») 

май 2017 ОГБП ОУ «Ульяновский 

многопрофильный техникум» 

62.  «Красота спасет мир!»                                               

интерактивная программа: викторина «Знатоки цветов», 

акция «Сделай мир краше!» - посадка цветов на клумбы ДК 

май 2017 п.Пригородный 

63.  «Заповеди природы» 

Онлайн экскурсия, посвященная Году экологии по России 
май 2017 

ДК п.Сельдь 

 

64.  Концерт «Давайте сохраним!», посвященный Году экологии май 2017 МБУ ДО ДШИ № 8 

65.  Выставка «Давайте сохраним!», посвященная Году экологии май 2017 МБУ ДО ДШИ № 8 

66.  Концерт «Нам песня строить и жить помогает!», 

посвященный Дню Волги 

май 2017 МБУ ДО ДШИ № 8 

67.  Городская акция «ДУБ» «Действуй, Убирай, Береги». 

Озеленение парков и скверов, очищение города. 

май 2017 Парки города 

68.  «Мой город здесь и сейчас».                                         

Городской фотоконкурс  

май 2017 По согласовнию 

69.  Проект «Зеленая школа»                                                             

Эко-уроки для детей младшего школьного возраста 

май-сентябрь 

(последняя сб. 

месяца 2017) 

Владимирский сад 

70.  « STREET-ART – рисунок на асфальте «Я - часть Природы, 02.06.2017 ДШИ № 7 



Человек на планете Земля»                             Фестиваль-

конкурс детского творчества   

71.  Вечерний рок концерт в рамках проекта «ЛЕСтница»         

Международный день парков и скверов 

Выступление творческих коллективов, мастер-классы. 

 

03.06-04.06.2017 Владимирский сад 

72.  «Береги свою планету – ведь другой похожей нету»     День 

экологической грамотности для жителей Заволжья 

 

05.06.2017 Площадь перед 

ДК «Руслан» 

73.  Всемирный день охраны окружающей среды. День эколога 

Эко-викторина во Владимирском саду 

09.06.2017 Владимирский сад 

74.  «Мой дом – Россия!» 

Выставка рисунков участников Летней Академии искусств, 

спорта и труда 

(Мероприятие запланировано в рамках Года экологии в 

России) 

10.06.2017 – 

16.06.2017 

МБУ ДО ДШИ №10 

75.  "Веселые игры на серьезные темы"                            

Внеклассное мероприятие по экологии  

14.06. 2017 ДШИ им. М.А. Балакирева. 

76.  «Что ты знаешь о природе?»                                                        

классный час 

14.06.2017 ДШИ №6 

77.  Развлекательная программа, посвященная Дню эколога и 

Года Экологии в России 

июнь 2017 

 

ДК с. Белый Ключ 

 

78.  «Сделаем краше, село наше»                                      

Экологическая акция  июнь 2017 
с. Карлинское 

 

79.  Игровая эко-программа, 

в рамках года экологии 

июнь 2017 Бульвар Новый венец 

80.  «Береги природу, человек!» июнь 2017 п. Плодовый 



Уборка озера п. Плодовый со всеми желающими   

81.  «Следопыты»                                                                        

игровая программа для детей пришкольного лагеря 

июнь 2017 

 

п.Пригородный 

 

82.  «Зеленая палитра»                                                  

Экологическая акция пленэрных работ  

июнь 2017 Областная станция юных 

натуралистов (ОСЮН) – 

учреждение дополнительного 

образования детей. (по 

договорённости) 

83.  проведение VI открытого городского пленэра, в рамках 

школьного проекта «Сказание о земле Симбирской» (ДШИ 

№13) 

июнь 2017 парк-отель «Архангельская 

слобода» 

84.  
Спектакль «Сказки о животных» июнь 2017 

МБУ ДО ДШИ №12 

Нариманова, 13 

85.  «В царстве царя Берендея»                                                 

Игровая программа  
июнь 2017 Парк Победы 

86.  Проект «Водная битва 2017» июнь, июль, август 

2017 

Владимирский сад 

87.  «ЭкоЛето в парке»                                                    

познавательная программа 

июнь-август 2017 Парки и скверы города 

88.  Викторина «Я и моя планета» в рамках Летней академии июнь, август 2017 МБУ ДО ДШИ № 8 

89.  «Музыка природы»                                                     

Тематическая беседа  

июнь, август 2017 МБУ ДО ДШИ № 8 

90.  «Они просят защиты»                                                

экологическая акция по страницам Красной книги для 

жителей Заволжского района 

 

03.07.2017 Площадь перед 

ДК «Руслан» 

91.  «Сохраним планету Земля»                                                       15.07.2017 Площадь перед 



промо-акция к всемирному дню окружающей среды ДК «Руслан» 

92.  «Юные натуралисты» 

Квест по посёлку с детьми 

июль 2017 

 

п. Плодовый 

 

93.  Игровая эко-программа, 

в рамках года экологии 

июль 2017 Бульвар Новый венец 

94.  Мастер-классы из природных материалов в рамках проектов: 

«Летняя академия», «Летний Венец», «Территория детства» 

июль – август 2017 МБУ ДО «ДХШ», площадь 100-

летия, бульвар «Новый Венец» 

95.  «Планета-наш общий дом» 

Тематическая беседа с участниками туристического похода,  

посвященная правилам поведения на природе 

(Мероприятие запланировано в рамках Года экологии в 

России) 

июль-август 2017 МБУ ДО ДШИ №10 

96.  «Экология слова» - тематическая беседа с участниками 

творческого объединения для детей с ОВЗ «Виват» 

11.08.2017 ДК «Руслан» 

97.  Международный день фотографии (Фото зоны в парке) 

Яблочный спас (фотозона) 

19.08.2017 Б-р Новый Венец 

98.  Праздник «Яблочный спас» 19.08.2017 ДК им. 1 Мая 

99.  «Яблочный спас»                                                                 

праздник для жителей Заволжья 

 

20.08.2017 Площадь перед 

ДК «Руслан» 

100.  «Ключ к загадкам природы»                                  

Познавательная игра  

август 2017 с. Карлинское 

 

101.  Игровая пешая эко-программа, в рамках года экологии 

(испытания на протяжении прогулки по Новому Венцу) 

август  2017 Б-р Новый Венец 

102.  «Чистый воздух - залог здоровья»                             

интерактивная беседа  с детьми об окружающем мире 

август 2017 

 

ДК 

п. Плодовый 

103.  «Праздник цветов» - развлекательная программа: конкурс 

«Лучший флорист», викторина «Цветочная поляна», игры 

август 2017 п.Пригородный 



104.  «Мой домашний друг» - фестиваль: фотосушка «Я и мой 

домашний друг», «Модная одежка», «Я узнаю тебя из 

тысячи!» и т.д. 

август 2017 п.Пригородный 

 

105.  «Цветы - живая красота Земли».                                  

Проведение классного часа для учащихся школы  

02.09.2017 ДШИ им. М.А. Балакирева. 

106.  Владимирский кинопоказ, посвященный Дню рождения 

международной экологической организации «Гринпис» 

(15.09. 1971 года - день первой организованной акции 

экологов против ядерных испытаний) 

15.09.2017 Владимирский сад 

107.  «Удивительный мир природы» - тематическая беседа с 

участниками НК студия эстрадной песни «Радость» 

19.09.2017 ДК «Руслан», 

 

108.  «Урок чистоты»                                             Профилактическая 

беседа на занятиях теоретического курса приуроченная 

недели всемирной акции «Мы чистим мир». 

21.09.2017 МБУ ДО «ДХШ» 

109.  «Сохраним планету Земля» -  экологическая игра 21.09.2017 зал ДШИ №7 

110.  «Жалобная природы»                                                    

Школьный классный час. Путешествие по страницам 

Красной книги  

22.09.2017 

ДШИ № 4 

111.  Выставка «Дары природы» 

 

24.09.2017 ДК им. 1 Мая ул. 

Краснопролетарская, 13а 

112.  Всемирный день туризма 

Концерт бардов 

27.09.2017 Владимирский сад 

113.  «Сделаем наш мир чище»                                                 

Выставка поделок из отходов  и мусора  сентябрь 2017 ДК с. Карлинское 

114.  «Землянам чистую планету» - час экологии, посвящённая 

Дню эколога. 

сентябрь 2017 ДК с. Отрада 

 

115.  Массовый субботник  сотрудников школы сентябрь 2017 МБУ ДО ДШИ № 8 



116.  «Береги свою планету – ведь другой похожей нету!»      

Конкурс фотографий  
сентябрь 2017 

МБУ ДО ДШИ №12 

Симбирская 44 

117.  «Самый любознательный класс!»                                    

Городской конкурс среди учащихся общеобразовательных 

школ, гимназия, лицеев 

сентябрь 2017 Библиотеки города 

118.  Творческая выставка работ учащихся МБУ ДО «ДХШ», 

посвященная проблеме сохранения вымирающих видов  «По 

страницам Красной книги» и приуроченная всемирному дню 

животных (4октября) 

02.-07.10.2017 МБУ ДО «ДХШ» 

119.  Беседа-дискуссия «Путешествие в природу»                   

Круглый стол.  

12.10.2017 
ДШИ № 4 

120.  «Кладовая здоровья» тематический час 13.10.2017 ДШИ №6 

121.  «Волшебное звероведение» - игра-путешествие с 

участниками НК театра-студии «Диалог» 

20.10.2017 ДК «Руслан 

122.  «Береги свою планету! Ведь другой на свете нету!» - промо-

акция для жителей Заволжского района 

27.10.2017 Фойе и площадь перед 

ДК «Руслан» 

123.  Школьный конкурс стихотворений «Природы чудный миг», 

посвященный году экологии в России 
октябрь 2017 

МБУ ДО ДШИ №12 

Симбирская 44 

124.  «Край, в котором ты живешь»                                           

выставка рисунков  

октябрь 2017 МБУ ДО ДШИ № 13 

125.  «Природа родного края»                                                     

Выставка  

октябрь 2017 МБУ ДО ДШИ № 8 

126.  «Сохраним мир, в котором мы живём» - Публичная лекция, 

посвящённая Дню охраны природы 

октябрь 2017 ДК п.Пригородный 

 

127.  «Защитим природу, сохраним себя»                            

Публичная лекция, посвящённая Дню охраны природы 

октябрь 2017 

 

ДК п.Сельдь 

 

128.  Серия  «Смотрю и вижу».                                         октябрь 2017 По согласованию 



Презентация новых книг 

129.  «Синичкин день»  Беседа  - как помочь птицам в зимний 

период 

12.11.2017 

 

зал ДШИ №7 

130.  «Синичкин день»                                                           Мастер-

класс посвященный одноименному празднику, отмечаемому 

12 ноября. 

13.11.2017 МБУ ДО «ДХШ», детский дом 

«Гнёздышко»(по 

договорённости) 

131.  «Экологические катастрофы мира» - эко-информационный 

час, показ документального фильма для НК театра-студии 

«Диалог» 

15.11.2017 ДК «Руслан» 

132.  Операция «Помоги пернатому другу», посвящённая 

Международному Дню птиц 

24.11.2017 
ДШИ № 4 

133.  «Брось природе спасательный круг»                         

Познавательная игра по экологии   ноябрь 2017 
ДК с. Карлинское 

 

134.  «Детям о природе».                                               

Интерактивная книжно-иллюстративная выставка 

ноябрь 2017 Библиотеки города 

135.  «Музыканты за зеленую планету!»                                  

Концерт  

ноябрь 2017 МБУ ДО ДШИ № 8 

136.  «Времена года»                                                                  

Концерт инструментального отделения  
ноябрь 2017 

МБУ ДО ДШИ №12, 

Нариманова, 13 

137.  «Жалобная книга природы» -                                      

путешествие по страницам Красной книги с участниками НК 

театра моды «Эксклюзив» 

06.12.2017 ДК «Руслан» 

138.  Информационный час «День образования организации ООН  

по охране окружающей среды (ЮНЕП)» 

15.12.2017 зал ДШИ №7 

139.  «Калейдоскоп природы»                                                     25.12.2017 МБУ ДО «ДХШ» 



Мастер-класс новогодних украшений  

140.  Выпуск аудио-сказки С. Бухаловой «Ах, Шиловка!» декабрь 2017 МБУ ДО ДШИ №12 

141.  «100 добрых дел для заповедной России»                         

Марафон  
декабрь 2017 

МБУ ДО ДШИ №12 

Симбирская 44 

142.  Конкурс «Звуки музыки», посвященный году экологии декабрь 2017 МБУ ДО ДШИ № 8 

143.  «ЭкоЗима». Познавательная программа декабрь 2017 Площадь Ленина 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


