
 Отчет Нижегородского фольклорного клуба 

при экологическом центре «Дронт» 

за 2011 год.

В 2011 году Нижегородский фольклорный клуб  организовал 

и провёл  6  экспедиций по исследованию традиций

неразрушающего природопользования: Спасский, Сеченовский,

Дивеевский, Тоншаевский, Богородский, Вачский.

При поддержке  министерства экологии и природных

ресурсов Нижегородской области были успешно проведены :

Областной конкурса  исследовательских работ «Мы и Земля: 

Неглобальные экологические проблемы»

          Основная цель конкурса – привлечение учащихся к

решению  локальных  экологических  проблем  в  местах  их

проживания.

  В соответствии с задачами проекта был проведён  конкурс, 

включающий пять  номинаций:

 «Проблемы озеленения населённых пунктов»

 «Проблемы утилизации ТБО»

 «Проблемы экологии жилища»

 «Проблемы загрязнения и исчезновения малых рек, 
озер, 
родников»

 «Проблемы сохранения биоразнообразия, в том 
числе ООПТ,
влияние лесных, степных пожаров»

 
 
Были   организованы  консультации  для  педагогов,

участвующих в конкурсе в районах Нижегородской области:



 10 консультаций  для педагогов и детей Шарангского

района  на  базе  информационно-диагностического

центра поселка Шаранга;

 9  консультаций   для  педагогов  и  детей  Дивеевского

района на базе МОУ Суворовская ООШ;

 10  консультаций   для  педагогов  и  детей  Вачского

района на базе МОУ Казаковская СОШ.

В зале музея «Дмитриева башня» филиала  Нижегородского

государственного  музея  архитектуры  и  быта  Народов

Нижегородского  Поволжья  была  организована  и  проведена

процедура награждения победителей призами и дипломами.

В октябре 2011 года Нижегородский фольклорный клуб при  

экологическом центре «Дронт» провёл областной семинар  

«Анализ   подготовки и проведения экологических лагерей в 

течение летнего периода 2011 года,                                

Цель: Обмен опытом по организации и проведению детских 

экологических лагерей, выработка рекомендаций по 

проведению экологических лагерей в 2012  году.  

Организационным комитетом был подготовлен пакет 

документов  и специальные экологические издания и  

флешкарты с  информацией по экологическим лагерям.

В соответствии с задачами семинара  был определён  состав 

участников – в количестве 58 человек - представителей  

образовательных и научно- методических организаций, 

заинтересованных в организации и проведении 

экологических лагерей в 2012 году.

 

При содействии Нижегородского фольклорного клуба при

экологическом центре «Дронт» С 8 – по 22 июня 2011 года на



базе Суворовской школы работал летний лагерь с дневным

пребыванием детей «ЭКОС». Лагерь посещали учащиеся 6-9

классов  в количестве 25 человек. 

Работа лагеря велась по пяти  направлениям:

 Экологическое 

 Этно-экологическое, 

 Спортивно-оздоровительное,

 Трудовое,

 Досугово-познавательное

По  окончании  смены  была  проведена  конференция  по

обмену опытом полевых исследований.

Одним  из  наиболее  успешных  проектов  стал   областной

праздника  "Листопад. Экологическая мозаика"

Праздник состоял из  трех конкурсов :

1.  «Золотые  ворота" –  конкурс  традиционных  этно-

экологических игр. 

2.  Один  из  самых  массовых  конкурсов  праздника:

«Суперэколагерь"-  творческие  выступления  команд  летних

экологических лагерей. 

 3. На празднике были подведены итоги конкурса фоторабот

«Моментальная вспышка».  

- Были организовать мастер-классы эколого-биологического и

этно-экологического  направления: 

 Экологическая сумка,

 Экологическая игрушка,

 Птичьи гнезда,



 Этноэкологические праздники,

 Экологические игры

- Были проведены выставки экологического  направления;

 Палеонтологические находки Нижегородской области,

 Экологические игрушки,

 Этно-экологические методики.

Праздник  состоялся  на  территории  Музея  Архитектуры  и

быта  народов  Нижегородского  Поволжья  (НГИАМЗ),  в

празднике  приняли  участие  200  человек.  150  детей  и  50

педагогов из 18 районов Нижегородской области и гости из

Муромского района Владимирской области.

Все  поставленные  задачи  по  организации  и  проведению

экологического  праздника  «Листопад.  Экологическая

мозаика» считаем выполненными.


