
 

Наименование 

мероприятия 
Цель проведения мероприятий 

Ожидаемый результат от 

мероприятия 

Участники 
Сроки и этапы 

реализации 

мероприятия 

Орган, 

ответственный 

за проведение 

мероприятия 
Категория 

Численность, 

чел. 

КРУГЛОГОДИЧНЫЕ МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ   И МЕРОПРИЯТИЯ 

Эколого-образовательный 

проект «Академия 

дедушки Роя»  

(предметные погружения 

и интерактивные занятия 

Он-Лайн и Офф-лайн 

форматы): 

 

 

 

 

 

- в  т.ч. числе он-лайн 

включения специалистов  

Парка   с территории  во 

время уроков (по 

предварительным заявкам  

от ОУ) 

Реализация межотраслевых 

проектов с Парком флоры и 

фауны «Роев Ручей» через 

организацию и проведение 

совместных научно-

просветительских, 

образовательных и 

природоохранных 

мероприятий, организация 

внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

Проведено в течение 

учебного года не менее с 

общим охватом не менее 

2 500 учащихся 1-9 классов, 

углубление тематических 

направлений по биологии, 

экологии, географии. 

Обучающиеся  1-9 

классов 
2 500  

Сентябрь 2020 – 

июнь 2021   

Главное 

управление 

образования, 

МАУ «Парк 

«Роев ручей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пилотная 

площадка   

МБОУ СШ № 

19 

 

 

Межотраслевой эколого-

образовательный проект 

«Читающий пес» 

(интерактивные 

театрализованные 

представления, 

тематические занятия). 

Формирование популярности 

и потребности у детей к 

чтению, тактильное общение с 

ручными животными, как 

непосредственным 

источником первых знаний о 

природе.  

 

Проведение не менее  50  

занятий и игр (выездной 

формат на базе ДОУ, 

стационарный формат на 

базе МАУ «Парк «Роев 

ручей») 

Привлечение не менее 750 

дошкольников и учащихся 

начальной школы к чтению 

посредством использования 

контактных животных. 

Адресная поддержка и 

развитие чтения у категорий 

Воспитанники 

ДОУ, родители, 

учащиеся 

начальной школы 

750  

Сентябрь 2020 – 

июнь 2021  

Главное 

управление 

образования, 

МАУ «Парк 

«Роев ручей» 



детей, требующих особого 

внимания (инвалидов, детей 

и подростков девиантного 

поведения и т. д.)  с охватом 

не менее 250 детей 

Научно-

исследовательская  

детская  лаборатория  

ЮНИС  

Поддержка и содействие 

профессиональному 

самоопределению  одаренных 

обучающихся, проявляющих 

склонность к 

исследовательской 

деятельности по зоологии, 

ботанике, экологии, 

ветеринарии 

Определение тем 

исследований, подбор 

методики, научных 

направлений. 

Проведение 

исследовательских проектов 

и научно-исследовательских 

работ, опытов, оформление 

материалов работ и 

проектов, предоставление на 

конкурсы, олимпиады, 

конференции.  

Обучающиеся  5-

11 классов 
25 

Сентябрь 2020 – 

май 2021   

Главное 

управление 

образования, 

ОУ, РМО 

биологии, 

географии,  

 МАУ «Парк 

«Роев ручей» 

Классные часы, 

посвященные культуре 

обращения с ТКО 

Формирование культуры 

обращения с твердыми 

коммунальными отходами 

дома, в школе в городской 

среде. 

Проведение по 

образовательным 

учреждениям в классных 

коллективах внеурочных 

занятий в различных 

форматах (диспуты, 

семинары, конференции, 

дебаты, встречи, 

экскурсии  и  т.д.)  

Обучающиеся  

1-11 классов  
17 000 

Январь-май 

2020  

Главное 

управление 

образования,   

образовательн

ые учреждения 

Научно-познавательная 

лаборатория «Зоопарк-

Школа» 

Формирование банка 

интерактивных занятий и 

сюжетов для использования 

в учебной и внеурочной 

деятельности ОУ  

естественно-научного 

направления  

Разработка и сьемка 

роликов  и сюжетов для 

ЮТУБ канал Парка «Роев 

ручей»  по заявкам от МО 

естественно-научного  

цикла 

Обучающиеся 5-

11 классов  

Сьемка, 

монтаж и 

размещение 

не менее 2-х 

сюжетов в 

месяц (по 

заявкам)  

С сентября  

2020 по май 

2021 

Оператор 

МАОУ Лицей 

№ 10  

 

МАУ «Парк 

«Роев ручей» 

 

Межотраслевой проект  

«Конструкторское 

бюро» 

Решение проектных и ТРИЗ 

задач через практико-

ориентированную 

деятельность в рамках 

Обогащение среды для 

животных Парка 

(разработка, изготовление 

и внедрение конструкций 

Обучающиеся   

1-4 классов  

Разработка, 

изготовлени

е, внедрение 

на менее 5-

С сентября  

2020 по май 

2021 

Оператор 

МАОУ 

Гимназия № 7   

 



внеурочной работы  и инженерных элементов  

в экспозиции животных) 

ти 

конструкций  

МАУ «Парк 

«Роев ручей» 

Эколого-спортивный  

проект «Школа юного 

каюра «ЮНКА»  

Формирование культуры 

общения с животными, 

популяризация  здорового 

образа жизни. 

Эколого-просветительские 

занятия по системе 

«Кипер» на базе 

кинологического отдела 

МАУ  Парка «Роев ручей»   

Учащиеся с 

12до15 лет  

Не менее 3-х 

групп по 5-

7- человек  

Сентябрь 2020 

– март 2021  

Главное 

управление 

образования, 

МАУ «Парк 

«Роев ручей» 

ГОРОДСКИЕ  МЕПРОЯРИТИЯ, ПРОЕКТЫ И СОБЫТИЯ  ПО МЕСЯЦАМ 

Эколого-

просветительский квест  в 

«Роевом ручье»-  

«Большая перемена - 

Перезагрузка »  

Открытие 2020-2021  

учебного года, а территории 

Парка, организация эколого-

просветительных 

мероприятий, проведение 

экологического квеста 

Участие по группам не более 

25 человек.  Организация 

образовательных  локаций 

на уличной территории 

Парка  

Обучающиеся  1-8 

классов  

Около 150 

детей  
1, 5, 6  сентября  

Главное 

управление 

образования, 

МАУ «Парк 

«Роев ручей» 

 

Муниципальный 

открытый конкурс 

«Солнечный зайчик»  

Духовное и нравственное 

воспитание, художественно-

эстетическое образование 

Участие в конкурсе – 

выставке  творческих 

работ ко Дню защиты 

животных 

Воспитанники 

ДОУ, учащиеся 

ОУ  

150 
Сентябрь – 

октябрь 2020  

Главное 

управление 

образования, 

ГПЗ «Столбы» 

Городской выездной 

семинар - погружение 

«Школа молодого 

эколога-2020»  

Воспитание гражданской 

активности и формирование 

экологически 

ориентированного сознания и 

культуры у подрастающего 

поколения, объединение 

детских сборных команд 

экологов-активистов.  

Интерактивные погружения,  

социально-экологический  

квест, экскурсия, 

презентации по экологии от 

7-ми команд школьников г. 

Красноярска, размещены 

пресс-релиз и пост-релизы 

на сайте ГУО и ОУ. 

Разработка новых тем и 

форматов внеурочной 

работы в течение 2020 -2021  

года.  

(при согласовании с 

Роспотребнадзором)  

Обучающиеся  

6-8 классов 
70  

11-13 сентября 

2020   

Главное 

управление 

образования, 

 

 

МАОУ СШ № 

152 

Городской экологический  

карнавал «Рыжее 

нашествие». День 

амурского тигра и 

дальневосточного 

леопарда. 

Организация эколого-

просветительской площадки 

по формированию 

экологической культуры в 

направлении сохранения 

биоразнообразия России 

Привлечение к участию 

детских коллективов, 

творческих объединений, 

общественных 

организаций.  

Представление 

Воспитанники 

ДОУ, родители, 

обучающиеся 

150  26 сентября 

Главное 

управление 

образования, 

МАУ «Парк 

«Роев ручей» 

 



возможности проведения 

внеурочных занятий, 

посвящённых вопросам 

экологии. 

Открытый детский 

экологический фестиваль 

«ЭкоСказы Роева ручья». 

Создание целостной системы 

в работе по привлечению 

детей и подростков к 

различным видам 

созидательной   

природоохранной 

деятельности через 

организацию и проведение 

культурно-досуговых и 

эколого-просветительских 

форматов. 

Выявление, поддержка, 

сопровождение лучших 

коллективов, 

индивидуальных 

исполнителей и авторов в 

номинациях и конкурсах 

дошкольных учреждений, 

общеобразовательных 

организаций, учреждений 

дополнительного 

образования; 

Презентация результатов  

многолетней экологической 

деятельности детских 

коллективов. 

Отбор и формирование 

команд Красноярского 

края для участия в 

Международном  

Форуме «Зеленая планета»  

(г. Москва). 

Воспитанники 

ДОУ, родители, 

обучающиеся  
450  

Сентябрь- 

октябрь 2020  

Главное 

управление 

образования, 

главное 

управление 

культуры, 

МАУ «Парк 

«Роев ручей»,  

(при 

поддержке 

ПАО 

РусГидро) 

Городской экологический 

праздник «День снежного 

барса». 

Организация эколого-

просветительской площадки 

по формированию 

экологической культуры в 

направлении сохранения 

биоразнообразия России 

Привлечение к участию 

детских коллективов, 

творческих объединений, 

общественных 

организаций.  

Представление 

возможности проведения 

внеурочных занятий, 

посвящённых вопросам 

экологии. 

Воспитанники 

ДОУ, родители, 

обучающиеся 
150 

24 октября  

2020  

Главное 

управление 

образования,  

МАУ «Парк 

«Роев ручей» 

Всероссийский открытый 

конкурс юных 

натуралистов и 

исследователей им. П.А. 

Выявление, поддержка и 

сопровождение одаренных и 

талантливых детей в области 

естественных наук   и 

Формирование банка 
лучших исследовательских 
работ для организации 
участия в иных конкурсах и 

Обучающиеся 5-

11 классов 
150  

Сентябрь -

ноябрь  2020  

 

 

Главное 

управление 

образования,  

МАУ «Парк 



Мантейфеля  (краевой  

отборочный этап) 

прикладных смежных 

направлений  (экология, 

ботаника, зоология, 

ветеринария, биоинжиниринг, 

ТРИЗ)  

 

конференциях 
муниципального, 
регионального, российского 
и международного уровней; 
Популяризация проектной и 
исследовательской 
внеурочной работы 
естественно – научной 
направленности. 
Позиционирование 
исследовательских проектов 
учащихся г. Красноярска на 
Российском уровне.  
Внесение в базу данных 
«Одаренные дети» 
 

Этап защиты 

работ  

02 ноября 2020  

года  

«Роев ручей», 

При поддержке 

краевой 

универсальной 

научной 

библиотеки  

Межсезонный эколого-

туристический поход 

«Большая Орешная» 

Организация 

каникулярного отдыха и 

содержательного эколого-

просветительского досуга.  

Натурализация знаний 

через практико-

ориентированные формы 

работы в полевых 

условиях,  

Эффективное 

межведомственное 

взаимодействие с 

природоохранными 

учреждениями и 

организациями  

Обучающиеся  

5-7 классов 
30 

2-3  ноября 

2020  

Главное 

управление 

образования, 

МАОУ СШ № 

152 

Спелеологическая 

экспедиция «Степной 

Баджей» 

Организация 

каникулярного отдыха и 

содержательного эколого-

просветительского досуга.  

Натурализация знаний 

через практико-

ориентированные формы 

работы в полевых 

условиях,  

Эффективное 

межведомственное 

взаимодействие с 

природоохранными 

учреждениями и 

организациями  

Обучающиеся  

5-7 классов 
30 

6-8 ноября 

2020   

Главное 

управление 

образования, 

МАОУ СШ № 

150 



Межсезонная экспедиция 

в ГПЗ «Столбы» на 

кордон «Нарым» в рамках 

соглашения  о 

сотрудничестве с ГПЗ 

«Столбы»  

Организация 

каникулярного отдыха и 

содержательного эколого-

просветительского досуга.  

Сбор гидробиологических 

проб, проведение 

орнитологических 

наблюдений, 

патрулирование территории 

ТЭР в рамках договора о 

сотрудничестве  

Обучающиеся  

7-11 классов  

15 

старшеклассн

иков                

 

г. 

Красноярска 

(КЮБЗ 

«ЮНИС»)  

Ноябрь –

декабрь 2020  

 (3 дня по 

согласованию) 

Главное 

управление 

образования, 
МАУ «Парк 

«Роев ручей» 

ГПЗ «Столбы» 

Х Фестиваль   

«Древо жизни» 

Выявление, поддержка и 

сопровождение одаренных и 

талантливых детей в области 

естественных наук 

Организация 

муниципальных площадок 

для предъявления 

образовательных и 

проектных результатов 

для возрастных групп, не 

входящих в олимпиадные 

конкурсы и  соревнования. 

Обучающиеся  

5-11 классов 
Не менее 50  

Ноябрь  2020  – 

февраль 2021 

Главное 

управление 

образования, 
 

ГПЗ «Столбы» 

Городской открытый 

конкурс творческих 

работ «Арт-Ель»  

Воспитание культуры 

сохранения древесных 

насаждений, культура 

обращения с ТКО 

Проведение конкурса, 

организация выставки  на 

городских площадках.  

Воспитанники 

ДОУ 

Обучающиеся 1-

11 классов 

Не менее 

150  

Ноябрь – 

декабрь 2020   

Главное 

управление 

образования, 
 

ГПЗ «Столбы» 

Природоохранная акция 

«Дом вверх дном - 

Синичкин день» 

Воспитание экологической 

культуры совместного 

проживания в городской 

среде животных и человека,  

формирование активной 

позиции в охране и  

Разработка, изготовление и 

развеска кормушек и 

кормовых конструкций в 

зеленых зонах                  г. 

Красноярска. Проведение 

эколого-просветительных  

мероприятий, посвященных 

сохранению животных 

городских  селитебных 

ландшафтов  

Воспитанники 

ДОУ 

Обучающиеся  

1-11 классов 

не менее 50 

ОУ и  25 

ДОУ 

Ноябрь-

декабрь   2020  

Главное 

управление 

образования, 

ОУ, ДОУ 
МАУ «Парк 

«Роев ручей» 

ГПЗ «Столбы» 

Всероссийский  детский 

литературный конкурс 

«Звезда Арктики – Умка»  

Духовное и эколого 

нравственное воспитание, 

художественно-эстетическое 

образование  

Организация площадки по 

предъявлению лучших 

детских литературных 

работ. 

Публикация лучших работ 

в  сборник.  

Воспитанники 

ДОУ 

Обучающиеся 1-

11 классов  

500  
Ноябрь 2020  - 

февраль 2021  

Главное 

управление 

образования, 

МАУ «Парк 

«Роев ручей», 

(при 



Публикации в СМИ.  поддержке 

ЭкоФонд СФУ 

АНО 

«Общество 

дикой 

природы») 
Городская  олимпиада  по 

экологии «Умники и 

умницы» для учащихся 5-

7 классов.   
Выявление, поддержка и 

сопровождение одаренных и 

талантливых детей в области 

естественных наук 

Организация 

муниципальных площадок 

для предъявления 

образовательных и 

проектных результатов 

для возрастных групп, не 

входящих в олимпиадные 

конкурсы и  соревнования. 

Обучающиеся              

5-7 классов  
75  

Январь-апрель 

2020   

Главное 

управление 

образования, 

МАОУ СШ № 

152 

Конкурс экологических 

проектов  практико-

ориентированного 

характера  

Презентация, конкурсный  

отбор и поддержка лучших 

проектов на полевой сезон 

2021 года  

Формирование проектных 

направлений, определение 

географии выездов в 

летний сезон  и 

межсезонье для 

подростков  

Педагоги, 

образовательные 

учреждения 

ГУО 

Не менее 10  Январь 2021 

Главное 

управление 

образования, 

департамент 

городского 

хозяйства. 

Игра-КВН «Заповедная 

Россия»: «Столбам» без 

пяти 100!» 

Выявление и поддержка  

детских творческих 

коллективов школьников, 

организация культурно-

просветительского досуга 

 Выявление и награждение 

лучших городских команд 

школьников, участие в 

КВН новых сборных 

команд.  

Обучающиеся 

 5-9 классов  
75  

Январь- март  

2021 

Главное 

управление 

образования, 
 

ГПЗ «Столбы» 

Творческий конкурс 

«Первоцвет» 

Организация конкурса в 

городском пространстве, 

посвященного вопросам 

сохранения 

биоразнообразия и 

экологической культуры  

Организация площадки по 

предъявлению лучших 

детских  работ. 

 

Воспитанники 

ДОУ 

Обучающиеся  

1-11 классов 

  500   
Февраль-март 

2021 

Главное 

управление 

образования, 
 

ГПЗ «Столбы» 

Конкурс рисунков, 

плакатов и театральных 

постановок «НЕТ 

ПОЖАРУ» 

Духовное и эколого 

нравственное воспитание, 

художественно-эстетическое 

образование  

Организация площадки по 

предъявлению лучших 

детских  работ. 

  

Воспитанники 

ДОУ 

Обучающиеся  

1-11 классов 

 250  Март 2021 

Главное 

управление 

образования, 
 

ГПЗ «Столбы» 



Эколого-

образовательный 

фестиваль  «ЭКО-

ТРЕК» 

Создание целостной системы 

в работе по привлечению 

детей и подростков к 

различным видам 

созидательной   

природоохранной 

деятельности через 

организацию и проведение 

культурно-досуговых и 

эколого-просветительских 

форматов. 

Организация и проведение 

открытого эко фестиваля 

на базе МАУ «Парк «Роев 

ручей» 

Воспитанники 

ДОУ 

Обучающиеся  

1-11 классов 

Не менее 

300 человек   
Март-май 2021  

Оператор:  

МАОУ  ДО  

Центр  

творчества и 

развития № 1 

Всероссийские 

конкурсы, конференции 

(заочные и очные 

этапы) (по отдельному 

графику) 

Выявление, поддержка и 

сопровождение одаренных и 

талантливых детей в области 

естественных наук. 

 

Позиционирование 

интеллектуальных и 

научных достижений 

детей и подростков г. 

Красноярска на уровне 

России. 

Участие школьников в 

очных этапах 

интеллектуальных 

мероприятий: 

 Всероссийский конкурс 

научно-исследовательских, 

изобретательских и 

творческих работ "Юность, 

наука, культура". 

 Всероссийский конкурс 

научно-исследовательских 

и творческих работ 

молодёжи "Меня оценят в 

XXI веке". 

 Всероссийский детский 

конкурс научно-

исследовательских и 

творческих работ 

"ПЕРВЫЕ ШАГИ В 

НАУКЕ". 

 Ежегодный Всероссийский 

Обучающиеся  

5-11 классов  
25  

Февраль 2021-

апрель 2021  

Главное 

управление 

образования,   

образовательн

ые учреждения. 



конкурс достижений 

талантливой молодежи 

"НАЦИОНАЛЬНОЕ 

ДОСТОЯНИЕ РОССИИ". 

 Всероссийский конкурс 

юношеских 

исследовательских работ 

имени В.И. Вернадского. 

 Всероссийский конкурс 

научно-исследовательских 

работ учащихся "Научный 

потенциал-ХХI". 

Экологическая акция в 

рамках Дней защиты от 

экологической 

опасности по сбору 

вторсырья «Зеленый 

кошелек» 

Формирование культуры 

обращения с твердыми 

коммунальными отходами 

дома, в школе в городской 

среде. 

Проведение в 

образовательных 

учреждениях акций по 

культуре сбора вторсырья 

с информационно-

просветительским 

сопровождением 

(листовки, плакаты, 

видеоролики, 

презентации). 

Размещение материалов 

на сайтах ОУ  

Воспитанники 

ДОУ 

Обучающиеся 1-

11 классов 

10 000 
Март - апрель  

2021 

Главное 

управление 

образования,  

образовательн

ые учреждения, 

НКО «Зеленый 

кошелек» 

Экологический 

праздник «День Земли»  

Организация площадки в 

городском пространстве, 

посвященной вопросам 

сохранения 

биоразнообразия и 

экологической культуры  

Организация и проведение 

праздничной эколого-

образовательной и 

культурно-досуговой 

программы по 

экологическим локациям  

Воспитанники 

ДОУ, родители, 

обучающиеся, 

педагоги 

150  22 апреля 2021  

Главное 

управление 

образования,  

образовательн

ые учреждения, 

МАУ «Парк 

«Роев ручей» 

Профориентационный 

проект «Школа 

экскурсоводов»  

Поддержка и содействие 

профессиональному 

самоопределению  одаренных 

обучающихся, проявляющих 

склонность к социально-

коммуникативным, эколого-

просветительским 

Проведение занятий по 

предмету 

«Экскурсоведение» для 

волонтеров и школьников 

Трудового отряда Главы 

города Красноярска для 

Обучающиеся 8-

11 классов 
75  

 

 

Апрель-август 

2021  

Главное 

управление 

образования,  

Управление 

молодежной 

политики,  

МАУ «Парк 



направлениям последующего проведения 

экскурсий в летний сезон. 

Проведение очных и 

дистанционных занятий, 

тренингов по теории 

экскурсионного дела, 

биологии растений и 

животных, природе и 

экологии Красноярского 

края, психологии. 

«Роев ручей» 

Городская акция среди 

образовательных 

учреждений «Зеленый 

город, двор, дом» 

Формирование 

экологической культуры 

городской среды, культуры 

обращения с ТКО, создание 

комфортных условий 

антропогенных ландшафтов 

Разработка ландшафтных 

проектов, их реализация 

для озеленения 

пришкольных территорий, 

школьных дворов 

Воспитанники 

ДОУ, родители, 

обучающиеся, 

педагоги  

2 000 
Апрель-июнь 

2021  

Главное 

управление 

образования,   

образовательн

ые учреждения 

Городской 

экологический   

праздник, 

посвященный  Дню 

защиты детей  

Организация площадки в 

городском пространстве, 

посвященной вопросам 

сохранения 

биоразнообразия и 

экологической культуры  

Организация и проведение 

праздничной эколого-

образовательной и 

культурно-досуговой 

программы по 

экологическим локациям  

Воспитанники 

ДОУ, родители, 

обучающиеся, 

педагоги 

300  01 июня 2021 

Главное 

управление 

образования,  

МАУ «Парк 

«Роев ручей», 

образовательн

ые учреждения 

Выезды летних 

профильных 

объединений эколого-

туристической 

направленности (по 

отдельному плану) 

Организация каникулярного 

отдыха, оздоровления и 

занятости для 

старшеклассников на 

общегородском уровне в 

рамках программы 

«Организация отдыха и 

занятости детей в 

каникулярное время». 

Натурализация 

теоретических знаний через 

практико-ориентированные 

формы работы. 

Проведение практических 

природоохранных работ на 

территориях ООПТ в лесных 

массивах и водных объектов. 

Формирование культуры 

обращения с ТКО в 

экспедиционных условиях  

Межведомственное 

взаимодействие с  ВУЗами, 

НИИ, природоохранными 

организациями. 

Обучающиеся 5-

11 классов 
200 

Июнь-август 

2021  

Главное 

управление 

образования,   

образовательн

ые учреждения 



Полевая практика  по 

ботанике, зоологии, 

экологии  природных 

ландшафтных 

комплексах    

Организация каникулярного 

отдыха, оздоровления и 

занятости для 

старшеклассников на 

общегородском уровне в 

рамках программы 

«Организация отдыха и 

занятости детей в 

каникулярное время». 

Натурализация 

теоретических знаний через 

практико-ориентированные 

формы работы. 

 

Получение дневника 

наблюдений для портфолио 

и зачета практики  для ОУ. 

 

Учащиеся   3- 7 

классов 
150  

01 по 31 июнь 

2021 

Главное 

управление 

образования,  

МАУ «Парк 

«Роев ручей», 

образовательн

ые учреждения 

 


