
 
Программа 

мероприятий регионального фестиваля в рамках Всероссийского 

экологического детского фестиваля                                                                                                                                                                                                                                                                       
«Дети России за сохранение природы» 

27 апреля 2016 года 
Время Мероприятие  Категория 

участников 
Место 

прове-
дения  

10.30 – 
17.00 

Работа выставок 
Фотовыставка  Лапландского 

государственного природного 

биосферного заповедника  
«В объективе «Лапландский 

заповедник» 

Педагогические 

работники,  
учащиеся 

2 
этаж, 

большое 

фойе 
 

Фотовыставка  Кандалакшского 
государственного природного 

заповедника «Природа 

Кандалакшского заповедника» 
Интерактивная выставка 

Государственного природного 

заповедника «Пасвик» «Зеленый 

пояс Феноскандии» 
Выставка Полярно-альпийского 

ботанического сада-института им. 

Н.А. Аврорина КНЦ РАН 

«Декоративно-цветочные 

растения для комнатного 

цветоводства» 
Выставка ФГБУН КНЦ РАН,  

Институт проблем 

промышленной экологии Севера 

«Образовательная деятельность с 

обучающимися» 
Выставка работ обучающихся из 

природного материала  
«В гармонии с природой» 

Выставка детских фотографий 
«Сохраним природу Кольского 

Севера» 

Педагогические 

работники,  
учащиеся 

2 этаж, 
малое 

фойе  
Выставка детских экологических 
рисунков «Экологическая радуга» 



12.00 – 
13.00 

Торжественное открытие 

фестиваля 
Педагогические 

работники,  
учащиеся 

2 этаж, 

большой 

зал  
13.10 – 
14.30 

 

Работа тематических и творческих площадок 
«Презентация исследовательских 

и проектных работ по экологии 

«Экологические маршруты 

Мурманской области» 

Педагогические 

работники,  
учащиеся  

(14-18 лет) 

2 этаж, 

кабинет 

212 

«Презентация видеофильмов 

«Дети России за сохранение 

природы» 

Педагогические 

работники,  
учащиеся  

(10-18 лет) 

2 этаж, 

кабинет 

201 

«Презентация книги  
«Зеленый наряд Мурманска» 

 Е.Ф. Дудакова  

Педагогические 

работники 
4 этаж, 

кабинет 

401 
«В гармонии с природой (работа 

с природным материалом)»   

(МАОУ ДО ДТШ г. Мурманска) 
 

Педагогические 

работники, учащиеся 

(6-12 лет) 

3 этаж, 

кабинет 

315 

«Проведение естественно-
научных орнитологических 

исследований в природе» (ГАУК 

«Мурманский областной 

краеведческий музей») 
 

Педагогические 

работники,  
учащиеся  

(14-18 лет) 

4 этаж, 

кабинет 

403 

«Школьное лесничество как 

эффективная форма воспитания 

экологической культуры юных 

россиян»  (МБОУ ООШ № 1  
им. М.А. Погодина) 

 

Педагогические 

работники 
3 этаж, 

кабинет 

308 

«Опыт работы школьного  

экологического общества 

«Зеленый дом»   
(МБОУ СОШ № 6,  

п.г.т. Зеленоборский) 

Педагогические 

работники,  
учащиеся  

(14-18 лет) 

2 этаж, 

кабинет 

205 

«Раздельный сбор отходов: 
от теории к практике»  

(ООО «Управляющая компания 

«Центр по обращению с 

отходами») 

Педагогические 

работники 
2 этаж, 

кабинет 

211 

 


