
Отчёт 

5 июня 2014 года был проведён фестиваль «Экозачёт»
Фестиваль  был рассчитан  на учащихся и преподавателей

школ и других образовательных учреждений Нижегородской
области.  

В  соответствии  с  поставленными  целями  были
проведены следующие действия:
         Площадка проведения Фестиваля была оформлена
тематическими банерами;
          Было  обеспечено  техническое  оснащение  двух
фестивальных  площадок  профессиональным  концертным
оборудованием;
В ходе фестиваля была проведена акция «Бумажное дерево»
по  сбору  макулатуры  среди  организаций  Нижегородской
области, а также акция по сбору отработанных батареек;
          В  ходе  праздника  были  организованы  четыре
экологические викторины;
        Были  организованы  23  мастер-класса  эколого-
биологического и этно-экологического  направления;
            Были организованы  4 экологические выставки;
            Был  организован  праздничный  концерт  этно-
экологических коллективов, включающий себя 16 групп;

Были подведены итоги и награждены лучшие участники
Фестиваля. 

15  июля  2014  участниками  Нижегородского  фольклорного
клуба была организована этно-экологическая экспедиция в
Псковскую  область  с  целью  изучения  традиций
неразрушающего природопользования народа сето.

Был организован и проведен итоговый семинар для педагогов
и участников экологических лагерей  « Итоги и 
перспективы развития системы детских экологических
лагерей Нижегородской области»

Была разработана  программа семинара:

Программа семинара

«Итоги и перспективы развития системы
детских экологических лагерей в

Нижегородской области»



1. Власова  Ольга  Александровна,  сотрудник
министерства  экологии  и  природных  ресурсов
Нижегородской области "Детские экологические лагеря в
системе  работы  министерства  экологии  и  природных
ресурсов"

2.   Киселёва  Надежда  Юрьевна,  к.п.н.  доцент
НГПУ,  вице-президент  СОПР,  Некипелова  Ольга
Александровна,  аспирант  НГПУ,  учитель  МБОУ
СОШ  №1,  г  Лукоянов  «Некоторые  пути  повышения
эффективности деятельности экологических лагерей»

3.   Смирнова  Елена  Владимировна,  начальник
лагеря  "Уста"  Тонкинского  района,  "Лагерь-
экспедиция  "Уста"  как  форма  экологического
воспитания и обучения"

4.    Ширяева  Татьяна  Владимировна,  педагог
дополнительеого  образования  МОУ  ЦДОД
Дальнеконстантиновского  района,  Сергеева
Наталья  Александровна,  методист  МОУ  ЦДОД
Дальнеконстантиновского  района  "Организация
исследовательской  работы  в  рамках  эколого-
краеведческой экспедиции "Наш край"

5.   Каюмов Асхат Абдурахманович, председатель
Совета  экологического  центра  "Дронт"  "Социальные
экологические акции - сложности и возможности"

6.    Паутова  Татьяна  Валерьевна,  координатор
проектов  экологического центра "Дронт"  "Методики
проведения акций "Перерождение отходов"



7.    Городничева  Татьяна  Дмитриевна,   зам.
директора  заповедника  "Керженский"
"Экологические  лагеря  как  форма  воспитательной
деятельности заповедника "Керженский"

8.  Скотникова Елена Викторовна, директор МБОУ
Суворовской СОШ, " Лагерь "Экос" как продолжение
этно-экологической  деятельности  Суворовской
школы"

9. Баринова  Людмила  Михайловна, учитель
математики  МБОУ  СОШ  №  4  "Математика  в
экспедиции"

10.  Митрофанова  Надежда  Николаевна,  зав.
эколого-краеведческого  отдела   МБОУДОД   ДДЮТ
"Экспедиции как форма социализации школьников"

11.   Ляпаева  Ольга  Николаевна,  руководитель
"Нижегородского  фольклорного  клуба  при
экологическом  центра  центра  "Дронт"   "Этно-
экологические  методики  в  исследовательской  и
проектной деятельности"

Был  определен состав участников и докладчиков, 
включающий в себя 42 представителя следующих 
организаций:

В зале Дома детского творчества Нижегородской области 15 
октября 2013 года был . проведён семинар «Итоги и 
перспективы развития системы детских экологических 
лагерей в Нижегородской области» , было организовано 
питание участников семинара;
 
Были подведены итоги семинара и его результатов в 
средствах массовой информации.



"Ярмарка экологических проектов"

Основная цель акции – привлечение учащихся к решению

практических экологических задач в местах их проживания.

Акция рассчитана на учащихся и преподавателей школ и

других  образовательных  учреждений  Нижегородской

области.  

Было подготовлено  положение о конкурсе, включающее пять

экологических номинаций и отражающее практико-

ориентированный подход:

1. Биологическое разнообразие, в том числе ООПТ;

2. Экологические и этно-экологические тропы;

3. Благоустройство территории населённых пунктов;

4. Энергосбережение;

5. Суперэколагерь;

Положение о конкурсе было распространено по учебным 

заведениям Нижегородской области (600 организаций).

Были   созданы  условия  для  освещения  проведения

конкурса  и  его  результатов  в  средствах  массовой

информации: 

В  конкурсе  приняли  участие  960  человек  из  30  районов

Нижегородской области и 4 районов г.Нижнего Новгорода.

Были  организованы  3  межрайонных  семинара-

консультации для педагогов 

На  тему   «Методики  выполнения  работ  в  рамках



областного конкурса «Ярмарка экологических проектов»».

 Общественная  организация  «Град  «Китеж»»

с.Владимирское Воскресенского района.

.

Решением жюри были определены следующие победители 
конкурса экологических проектов

21 ноября 2013 г. - мероприятие "Ярмарка экологических

проектов",  на  котором  лучшие  участники  конкурса

«Суперэколагерь»  смогли  в  наглядной  форме  представить

свои  работы,  а  участники  заочных  номинаций  были

награждены.

Была сформирована программа праздника.

         

В качестве оформления холла были использованы 
экоинсталяции нижегородского художника Алексея 
Кокунова,выставки фитодизайна  Елены Морозовой.

25 ноября 2013 года в ДК им. Г.  Маслякова был проведён

семинар «Итоги и перспективы развития конкурсов в рамках

областной  акции  «Ярмарка  экологических  проектов»,  в

котором  приняли  участие  представители  следующих

организаций:

 Экологический центр «Дронт»,

 Нижегородский  государственный  университет  им

Н.И. Лобачевского,

 ДДТ Нижегородского района,

 Киноцентр «Рекорд»,

 НОУ «Приволжская Медиашкола».




