
 

 

ПРОГРАММА  ЭкоФестиваля 2017 
мероприятие сроки 

место 

целевая 

аудитория 

открытие –информационная 

минутка «Наш ЭкоФестиваль» 

13 февраля, на 

первом уроке 

учебные кабинеты 1 – 11 классы 

конкурс социальной рекламы 

(видеоролики экологической 

направленности) 

до 20 февраля показ в холле 1 

этажа с 20 

февраля, лучшие 

– на 

заключительном 

мероприятии 

9 – 11 классы 

конкурс социальной рекламы 

(плакат по теме «Жить на планете 

Земля» 

до 20 февраля Актовый зал 1 – 8 классы 

образовательные выходы с отчетом 

на сайте школы 

в ходе фестиваля музеи, 

заповедники 

1 – 11 классы 

Акция по сбору батареек 1 марта к. 107 1 – 11 классы 

Акция по сбору круп и семян для 

питомцев парка флоры и фауны 

«Роев ручей» 

в ходе фестиваля к. 107 1 – 11 классы 

открытие выставки «Экология 

природопользования» 

14 февраля, 12.25 холл первого 

этажа 

9в, 10а класс 

лекторская группа 

«Экология природопользования» 

проведение экскурсий по 

выставке/бесед 

по графику до 2 

марта 

холл первого 

этажа 

4 – 6 классы 

защита мини-проектов, творческих 

работ 

14 февраля, 13.00 учебные кабинеты 5АБВ 6БВ – 

защита 

6А 7АБВГ - 

слушатели 

экологический квест от 

заповедника «Столбы» 

14 февраля 

12.20 

6 кабинетов 

начальной школы 

3 – 4 классы 

экологическая игра 
15 февраля 

12.20 

к. 302 3 классы 

защита мини-проектов, творческих 

работ 

15 февраля, 13.00 

 

учебные кабинеты 6А 7АБВГ классы 

встреча с учащимися 10 – 11 

классов «Экология общения» 

15 февраля 12.25 

к. 103 

11АБ классы 

конкурс выразительного чтения 

«От природы в людях сердце 

бьется» 

16 февраля, 13.00 103 5 – 10 классы 

экологическая игра для учащихся 8 

– 9 классов 

16 февраля, 

15.30 

КГПУ 8-9 классы 

встреча с учащимися 10 – 11 

классов «Экология общения» 

17 февраля 14.00 

к. 208 

10А класс 



 

 

проводит Краснопеев Д.В.,  

интерактивный урок «Мир 

удивительных наук» 
17 февраля 

13.00 – 13.50 2А класс  

14.10 – 15.00 2Б класс 

15.45 – 16.35 2В класс 

Дни погружения в начальной школе 
20 февраля 

21  февраля 

учебные кабинеты 3АБВ классы 

1АБВГ 

«Четыре стихии» 
28 февраля 

14.00 
214, 217, 107, 103 8 класс 

экологическая викторина для 7 

классов 

28 февраля 

14.00 

учебные кабинеты 7 классы 

Дни погружения в начальной школе 
27 февраля 

 

учебные кабинеты 2 классы 

 

школьная конференция НОУ 27 февраля 13.00 5 – 11 классы 

мастер-класс «Вторая жизнь 

пластиковых бутылок»  

27 февраля 

 

12.50 1АБ классы 

28 февраля 12.50 
1ВГ классы 

 

дискуссия «Молодежь и 

экологическое пространство» 

проводит Евгений Ходас, лидер 

краевого экологического союза 

«Чистый край» 

28 февраля С 12.00 9 – 11 классы 

конкурс моделей «Второе дыхание» 1 марта, 16.30 актовый зал 5 – 7 классы 

школьная конференция УМКА  2 марта 12.00 1 – 4 классы 

Закрытие фестиваля  3 марта 12.00 1 – 11 классы 

 

 

 

 

  


