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Рассмотрено на заседании методического совета 

ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр» 

протокол №___________ от______________ 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

реализации мероприятий в рамках природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята – 

Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники Природы» (Проекты) в Республике Крым 

 

 

№ 
Мероприятие Форма реализации 

Сроки 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Прогнозируемый 

результат 

1 2 3 4 6 7 

1 Общие мероприятия     

1.1. Оформление 

информационных 

уголков по реализации 

Проектов на базе 

образовательных 

организаций 

Информирование В течение года Образовательная 

организация 

Информирование 

о мероприятиях 

Проектов 

1.2. Участие в реализации 

мероприятий 

Общекрымского 

эколого-

природоохранного 

проекта «Зеленый 

Крым» 

Практическая 

природоохранная 

работа 

В течение года Муниципальные 

образования 

Оказание учащимися 

практической помощи в 

озеленении территорий 

образовательных 

организаций и 

муниципальных 

образований 

1.3. Проведение новогодней 

Ёлки эколят 

Массовое 

мероприятие 

Декабрь Муниципальные 

образования 

Привлечение внимания 

детей и взрослых к 

проблеме вырубки 

лесов 
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2 Социально-

образовательный 

проект «Эколята – 

Дошколята 

Конкурсы В течение года Муниципальные 

образования 

Формирование у детей 

дошкольного возраста 

экологического 

мировоззрения 

2.1. Проведение 

экологических 

олимпиад для 

дошкольников 

Конкурс Март Муниципальные 

образования 

 

2.2. Проведение акции 

«Птицы – наши друзья! 

Помоги другу» 

подкормка птиц, 

изготовление 

кормушек, птичьих 

домиков и т.д. 

Январь-февраль Муниципальные 

образования 

 

2.3. Создание 

инновационной  

экспериментальной 

площадки 

«Путешествие в 

Природоград» 

Массовое 

мероприятие 

В течение года Муниципальные 

образования 

 

3. Социально-

образовательный 

проект  «Эколята» (1-4 

классы) 

Конкурсы В течение года ГБОУ ДО РК 

«ЭБЦ» 

Формирование у детей 

младшего  школьного 

возраста бережного 

отношения к природе, 

воспитание культуры 

природолюбия 

3.1. Республиканский этап 

Всероссийского 

детского 

экологического форума 

«Зеленая планета» 

Конкурс Февраль – март ГБОУ ДО РК 

«ЭБЦ» 

Формирование у детей 

младшего  школьного 

возраста экологической 

культуры и активной 

жизненной позиции по 

отношению к 

глобальным проблемам, 
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стоящим перед 

человечеством 

3.2. Республиканская 

эколого-

природоохранная акция 

«Первоцвет» 

Конкурс Февраль – март  ГБОУ ДО РК 

«ЭБЦ» 

Привлечение внимания 

к проблеме сохранения 

первоцветов; 

пропаганда бережного 

отношения к 

первоцветам и 

раннецветущим 

растениям и идей 

охраны природы 

3.3. Республиканский 

конкурс 

природоведческих 

исследовательских 

проектов 

«Первооткрыватель»  

Конкурс Апрель ГБОУ ДО РК 

«ЭБЦ» 

Вовлечение учащихся в 

исследовательскую 

деятельность 

3.4. Республиканская 

научно-практическая 

конференция учащихся 

«Проблемы охраны 

окружающей среды» 

Конкурс Апрель ГБОУ ДО РК 

«ЭБЦ» 

Развитие 

исследовательской и 

экспериментальной 

работы  в 

образовательных 

организациях общего 

среднего и 

дополнительного 

образования 

Республики Крым 

3.5. Проведение 

экологической 

олимпиады в рамках 

Республиканской 

Конкурс Апрель ГБОУ ДО РК 

«ЭБЦ» 

Воспитание 

ответственного и 

бережного отношения к 

окружающей 
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научно-практической 

конференции учащихся 

«Проблемы охраны 

окружающей среды  

природной среде. 

3.6. Республиканский этап 

Всероссийской детской 

заочной акции «С 

любовью к России мы 

делами добрыми 

едины» 

Конкурс Апрель – май ГБОУ ДО РК 

«ЭБЦ» 

Воспитание чувства 

любви и милосердия к 

природе; вовлечение 

учащихся в социально-

полезную деятельность 

3.7. Республиканская 

экологическая акция 

«Сохраним 

можжевельники 

Крыма» 

Конкурс Октябрь ГБОУ ДО РК 

«ЭБЦ» 

Привлечение внимания 

учащихся к проблеме 

сохранения популяций 

можжевельников на 

территории Республики 

Крым 

3.8. Республиканская 

информационно-

просветительская акция 

«Красная книга глазами 

детей» 

Конкурс Октябрь ГБОУ ДО РК 

«ЭБЦ» 

Привлечение внимания 

учащихся к проблемам 

сохранения природных 

ресурсов Крыма 

3.9. Республиканская 

заочная 

природоохранная акция 

«Кормушка» 

Конкурс Ноябрь ГБОУ ДО РК 

«ЭБЦ» 

Воспитание 

ценностного отношения 

к биоразнообразию, 

проведение 

практических действий 

по охране и сохранению 

орнитофауны 

3.10. Республиканская 

эколого-

природоохранная акция 

Конкурс Ноябрь ГБОУ ДО РК 

«ЭБЦ» 

Привлечение внимания 

детей и взрослых к 

проблеме вырубки 
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«Сохрани ёлочку» лесов 

3.11. Республиканская 

заочная 

природоохранная акция 

«Птица года» 

Конкурс Декабрь ГБОУ ДО РК 

«ЭБЦ» 

Привлечение внимания 

учащихся к проблеме 

охраны птиц и их 

природных биотопов 

путем пропаганды 

охраны 

соответствующего вида 

птиц 

4. Социально-

образовательный 

проект  «Молодые 

защитники Природы» 

(5-11 классы) 

Конкурсы В течение года ГБОУ ДО РК 

«ЭБЦ» 

Формирование у 

подростков богатого 

внутреннего мира и 

системы ценностных 

отношений к природе, 

её животному и 

растительному миру 

4.1. Республиканский этап 

Всероссийского 

детского 

экологического форума 

«Зеленая планета» 

Конкурс Февраль-март ГБОУ ДО РК 

«ЭБЦ» 

Формирование у 

учащихся 

экологической 

культуры и активной 

жизненной позиции по 

отношению к 

глобальным проблемам, 

стоящим перед 

человечеством 

4.2. Республиканская 

эколого-

природоохранная акция 

«Первоцвет» 

Конкурс Февраль – март  ГБОУ ДО РК 

«ЭБЦ» 

Привлечение внимания 

к проблеме сохранения 

первоцветов; 

пропаганда бережного 

отношения к 

первоцветам и 
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раннецветущим 

растениям и идей 

охраны природы 

4.3. Участие в реализации 

мероприятий 

Общекрымского 

эколого-

природоохранного 

проекта «Зеленый 

Крым» 

Практическая 

природоохранная 

работа 

В течение года Муниципальные 

образования 

Оказание учащимися 

практической помощи в 

озеленении территорий 

образовательных 

организаций и 

муниципальных 

образований 

4.4. Республиканская 

научно-практическая 

конференция учащихся 

«Проблемы охраны 

окружающей среды» 

Конкурс Апрель ГБОУ ДО РК 

«ЭБЦ» 

Развитие 

исследовательской и 

экспериментальной 

работы  в 

образовательных 

организациях общего 

среднего и 

дополнительного 

образования 

Республики Крым 

 

4.5. Проведение 

экологической 

олимпиады в рамках 

Республиканской 

научно-практической 

конференции учащихся 

«Проблемы охраны 

окружающей среды  

Конкурс Апрель ГБОУ ДО РК 

«ЭБЦ» 

Воспитание 

ответственного и 

бережного отношения к 

окружающей 

природной среде. 

4.6. Участие в Российском 

национальном  

Конкурс Апрель ГБОУ ДО РК 

«ЭБЦ» 

Развитие проектной 

деятельности учащихся, 
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юниорском водном 

конкурсе 

направленной на 

решение задач 

устойчивого 

водопользования 

4.7. Республиканский этап  

Всероссийской детской  

заочной акции «С 

любовью к России мы 

делами добрыми 

едины» 

Конкурс Апрель-май ГБОУ ДО РК 

«ЭБЦ» 

Воспитание чувства 

любви и милосердия к 

природе; 

вовлечение учащихся в 

социально-полезную 

деятельность 

4.8. Участие во 

Всероссийском 

юниорском лесном 

конкурсе «Подрост» 

Конкурс Май ГБОУ ДО РК 

«ЭБЦ» 

Развитие интереса 

учащихся  к лесной 

отрасли, посредством 

изучения, 

восстановления и 

сохранения лесных 

экосистем 

4.9. Республиканская 

турнирная программа 

«ЭКОС» (6-7 классы) 

Конкурс Июнь ГБОУ ДО РК 

«ЭБЦ» 

Привлечение учащихся 

к практической работе в 

области биологии и 

экологии 

4.10. Форум лидеров 

детского 

экологического 

движения Республики 

Крым 

Массовое 

мероприятие 

Сентябрь ГБОУ ДО РК 

«ЭБЦ» 

Активизация 

деятельности 

образовательных 

учреждений  по 

воспитанию у детей и 

подростков 

гражданской 

ответственности за 

сохранение 

окружающей среды 
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4.11. Республиканская 

эколого-

природоохранная акция 

«К чистым истокам» 

Конкурс Октябрь ГБОУ ДО РК 

«ЭБЦ» 

Привлечение учащихся 

и широких масс 

населения 

к практической 

природоохранной 

деятельности, 

направленной на охрану 

и улучшение состояния 

источников, речек и 

других водоемов Крыма 

4.12. Республиканский 

заочный конкурс 

внутреннего и 

внешнего озеленения 

образовательных 

организаций «Цветущая 

школа» 

Конкурс Октябрь ГБОУ ДО РК 

«ЭБЦ» 

Привлечение учащихся 

к работе по озеленению 

и благоустройству 

территории своего 

города/района 

4.13. Республиканская 

экологическая акция 

«Сохраним 

можжевельники 

Крыма» 

Конкурс Октябрь ГБОУ ДО РК 

«ЭБЦ» 

Привлечение внимания 

учащихся к проблеме 

сохранения популяций 

можжевельников на 

территории Республики 

Крым 

4.14. Республиканская 

информационно-

просветительская акция 

«Красная книга глазами 

детей» 

Конкурс Октябрь ГБОУ ДО РК 

«ЭБЦ» 

Привлечение внимания 

учащихся к проблемам 

сохранения природных 

ресурсов Крыма 

4.15. Республиканская 

заочная 

природоохранная акция 

Конкурс Ноябрь ГБОУ ДО РК 

«ЭБЦ» 

Воспитание 

ценностного отношения 

к биоразнообразию, 
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«Кормушка» проведение 

практических действий 

по охране и сохранению 

орнитофауны 

4.16. Республиканская 

эколого-

природоохранная акция 

«Сохрани ёлочку» 

Конкурс Ноябрь ГБОУ ДО РК 

«ЭБЦ» 

Привлечение внимания 

детей и взрослых к 

проблеме вырубки 

лесов 

4.17. Республиканский этап 

Всероссийского 

конкурса юных 

исследователей 

окружающей среды 

Конкурс Ноябрь ГБОУ ДО РК 

«ЭБЦ» 

Привлечение 

обучающихся 

образовательных 

организаций к работе по 

изучению проблем 

экологического 

состояния окружающей 

среды и практическому 

участию в решении 

природоохранных задач 

4.18. Республиканский 

конкурс 

«Исследовательский 

старт» (6-8 классы) 

Конкурс Ноябрь ГБОУ ДО РК 

«ЭБЦ» 

Развитие 

исследовательской и 

экспериментальной 

работы 

естественнонаучного 

направления 

в образовательных 

организациях общего 

среднего и 

дополнительного 

образования 

Республики Крым 
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4.19. Республиканская 

заочная 

природоохранная акция 

«Птица года» 

Конкурс Декабрь ГБОУ ДО РК 

«ЭБЦ» 

Привлечение внимания 

учащихся к проблеме 

охраны птиц и их 

природных биотопов 

путем пропаганды 

охраны 

соответствующего вида 

птиц 

4.20. Проведение новогодней 

Ёлки эколят 

Массовое 

мероприятие 

Декабрь Муниципальные 

образования 

Привлечение внимания 

детей и взрослых к 

проблеме вырубки 

лесов 

 


