
Отчет 

Нижегородского фольклорного клуба

 при экологическом центре «Дронт»

Массовые экологические проекты

Областной детский  экологический праздник

 "Листопад. Экологическая мозаика"

В  процессе  организации  организации  и  проведении

областного  праздника  "Листопад.  Экологическая  мозаика"

решались следующие задачи:

-   пропаганда  идеи  бережного  отношения  к  живой

природе через участие в программе экологических лагерей;

-  популяризация  экологической  культуры  школьников

через участие их в программе этноэкологических игр.

Праздник  состоялся  при  поддержке  Министерства

экологии  и  природных  ресурсов  Нижегородской  области

провели  НОСЭОО  «Зеленый  мир»  и  Центр  развития

творчества детей и юношества Нижегородской области. 

В процессе подготовки и проведения Праздника :

- Подготовлено  и распространено информационное письмо о

проведении   Праздника  среди  учреждений  образования,



культуры  общественных  организаций  Нижегородской

области тиражом 300 экз. (текст письма прилагается).

-   Для  каждого  конкурса  был  разработан  сценарий

Праздника.

- Было разработано оформление Праздника: для оформление

фойе  были  использованы гирлянды воздушных  шаров,  Зал,

предназначенный для проведения конкурсов Праздника, был

оформлен  тематическими  баннерами,  отражающими

тематику детского творческого отдыха.

- Был подготовлен  пресс-релиз, итоги проведения праздника

были разосланы в  60 СМИ.

-  Организационно-методическое  руководство  проведением

Праздника  осуществлялось  Центром  развития  творчества

детей и юношества Нижегородской области.

Для проведения очных конкурсов были приглашены:

-  11  коллективов  на  конкурс  "Золотые  ворота"  (конкурс

традиционных  этно-экологических игр);

-  8  коллективов  на  конкурс  "Суперэколагерь"  (конкурс

презентаций летних областных экологических лагерей).

Были  организованы  мастер-классы  эколого-биологического

направления:

 Экологическая игрушка  (Прекрасные вещи из 

ненужных тряпочек ) 

 Экодом    (организация экологически чистого 

жилища)



 Гнёзда любимых птиц  (Зоологические 

наблюдения)

 Фитодизайн (Произведения искусства из сухих 

растений)

 Воздушный змей   (Простейшие принципы 

аэродинамики)

Организована  Фотовыставка  нелюбимые  меньшие  братья»

(Амфибии и рептилии европейской части России и Казахстана) 

-  Была  организована  и  проведена  процедура  награждения

победителей призами и дипломами;

"Суперэколагерь"  -  конкурс  презентаций  летних  областных

экологических лагерей 

В празднике приняли участие 300  подростков 13  районов

Нижегородской  области:  10  учреждений  -  МОУ  Средняя

общеобразовательная  школа;  7  учреждений  -  Центры

дополнительного  образования;  1учреждение  -  Церковно-

приходская  школа;  1  учреждение  -   ГУ  Социально-

реабилитационный  центр  для  несовершеннолетних;  1  -

учреждение  ГОУ СПО техникум; 1 учреждение культуры; 1

общественная организация.



Информационный отчёт  о подготовке и проведении 

Фестиваля детских экологических театров

«Равновесие»

 Цель проведения Фестиваля детских экологических театров

– популяризация  среди  населения  Нижегородской  области

экологических  идей,  способствующих  формированию

активной гражданской позиции, экологическому воспитанию

подрастающего поколения.

Фестиваль детских экологических театров «Равновесие»

(фестиваль  экологических  спектаклей  уличных  театров)

проводится  в  виде  театрализованного праздника.  Праздник

рассчитан  на  учащихся  школ  и  других  образовательных

учреждений, жителей Нижнего Новгорода и Нижегородской

области. 

 Задачи Фестиваля:

-  пропаганда  идеи  бережного  отношения  к  живой

природе  во всех её проявлениях;

-  популяризация  экологической  культуры  через

театральные постановки;

-  повышение  информированности  населения  Нижнего

Новгорода  и  Нижегородской  области  о  правилах

экологической этики.



В соответствии с  поставленными целями и задачами

были проведены следующие мероприятия:

 Был  определён  следующий  состав  участников

Фестиваля:

 Был разработан  и утверждён сценарий Фестиваля.

 Были  разработаны  и  изданы  информационные

листовки, пропагандирующие бережное отношение

к  живой  природе,  с  использованием  детских

рисунков  учреждений  дополнительного

образования  Нижегородской  области,  тиражом

1000 экземпляров.

 Была  выбрана   площадка  (Театральная  площадь

г.Нижнего Новгорода) для выступления творческих

коллективов, вмещающая не менее 200 человек.

 С  помощью  Дома  Детского  творчества

Нижегородского  района  и  электронной  рассылки

приглашены  к  участию  в  Фестивале  в  качестве

зрителей  школьные  экологические  группы  общим

количеством 250 человек.

 Подготовлен пресс-релиз и  разослан  в  75 СМИ.

 В  конце  работы  Фестиваля  была  проведена

церемония  награждения  лучших  коллективов

дипломами  и  книгами,  предоставленными

министерством  экологии  и  природных  ресурсов

Нижегородской области.



  

Гуманитарно-экологические семинары

Целью  проведения  семинара  было  оснащение  педагогов

Нижегородской  области  новейшими  географически

ориентированными этно-экологическими методиками.

В  соответствии  с  поставленной  целью были  оказаны

следующие услуги:

1. Проведено  диагностирование  потребностей  учителей

районов  Нижегородской  области  в  этно-экологических

методиках;

2. Осуществлена  тематическая  конкретизация  трех

методик;

3. Разработаны  этно-экологические  методики  в

соответствии с выявленными потребностями;

4. Подготовлены для  участников  семинаров  необходимые

информационные  материалы  (этно-экологические

методики),  а  также  медийные  диски  по  числу

участников;

5. Проведены  семинары,  обучающие  педагогов  работе  с

опросными  методиками,  охвачено  по  20  педагогов  в

каждом районе.

Выставочная деятельность

Передвижная фотовыставка



«Живая вода»

Передвижная  фотовыставка  «Живая  вода»  проводилась  с

целью  популяризации  традиционных,  этнически

сложившихся, форм почитаний родников. 

 -  проведена  систематизация  фото-,  видеоматериалов,

концепция выставки ;

- составлен текст экскурсионного сопровождения к выставке

и  переработана  компьютерная  презентация  на  тему

выставки;

- организована работа выставки в 4 административных 

районах области: Борский (ноябрь, , 600 посетителей), 

Тоншаевский (сентябрь-октябрь, , 650 посетителей), 

Дивеевский (июль-август, , 800 посетителей), Арзамасский 

(август-сентябрь, , 900 посетителей);

- проведено 6 лекций и разъяснительных бесед о родниках 

Нижегородской области по темам «Принципы почитания 

воды в традиционной культуре», «Виды почитаемых 

родников», «Мифологическая и историческая основа легендо

почитаемых источниках».

Проведение семинара

по организации и проведению областного семинара

«Итоги и перспективы развития системы детских

экологических лагерей Нижегородской области»

-сформирован оргкомитет по проведению семинара;



-подготовлено  и  распространено  в  50  адресатов

информационное письмо о проведении  семинара;

- разработана программа семинара; 

 - определен состав участников и докладчиков семинара;

- подготовлена презентация по программе семинара;

-  осуществлено  тиражирование  и  вручение  участникам

семинара раздаточного материала;

-проведен семинар «Итоги и перспективы развития системы

детских экологических лагерей Нижегородской области»;

- организовано питание для участников семинара;

- осуществлена видео-фотосъемка прохождения семинара;

-  проведено  анкетирование  и  обработка  анкет  участников

семинара;

-  обеспечено  освещение  проведения  семинара  и  его

результатов в средствах массовой информации,  пресс-релиз

разослан в 70 СМИ.


