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Отчёт за 2014 год

С 1 по 15 августа 2014 года  сотрудниками «Нижегородского

фольклорногоклуба были проведены исследования традиций

неразрушающего природопользования манси и хантра в

ХМАО, в рамках проведения всероссийской экспедиции

Федерального эколого-биологического центра «Полярное

лето».

В октябре 2014 года

При поддержке министерства экологии и природных 

ресурсов Нижегородской области.

Экологический центр «Дронт» организовал семинар 

«Итоги и перспективы развития системы детских 

экологических лагерей в Нижегородской области».

Представители 23 летних лагерей из 18 районов 

Нижегородской области 21 октября в Доме детского 

творчества Нижегородского района чтобы обменялись 

друг с другом исследовательскими методиками и 

формами проведения экологических мероприятий

Кроме того были намечены направления 

деятельности для подготовки следующего сезона 

летних экологических лагерей. Особенный интерес 

вызвали проблемы благоустройства территорий, 

правовой экологической грамотности, 

экспедиционной работы



 С сентября по ноябрь 2015 годаобластной акции

"Ярмарка экологических проектов"

Акция была ориентирована на учащихся и преподавателей 

школ и других образовательных учреждений Нижегородской 

области.

В процессе выполнения работ были проведены следующие 

мероприятия:

Были организованы и проведены 3 межрайонных семинара-

консультации для педагогов в районах Нижегородской 

области в Дивеевском, Борском и Воскресенском районах с 

общим количеством участников 101

С 21 по 26 ноября 2014 года были подведены итоги, выявлены

победители. 

Были приглашены победители для выступления на итоговом 

мероприятии:

12 команд на конкурс агитбригад в номинации 

«Суперэколагерь»,

Представители 24 лучших индивидуальных и коллективных 

проектов.

Был подготовлен сценарий итогового мероприятия, который 

был согласован с заказчиком.

26 ноября состоялось итоговое мероприятие "Ярмарка 

экологических проектов", на котором присутствовало 320 

зрителей.



В рамках проведения мероприятия было организовано 5 

мастер-классов по экологической тематике 

Была организована игровая площадка, на которой перед 

началом мероприятия проводились этно-экологические игры 

с участниками и зрителями.

В зале киноцентра «Рекорд» было организовано 

приглашённых победителей конкурса лагерей.

В соответствии с положением о конкурсе жюри подвело 

итоги и наградило дипломами и призами лучших участников 

«Ярмарки экологических проектов» в номинациях: «Этно-

экология», «Энергосбережение», «Благоустройство 

территории», «Биоразнообразие», «Суперэколагерь».


