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Актуальность проекта 

Районный экологический проект организуется отделом естествознания ДДЮТ с це-

лью воспитания у детей и подростков поведения, дружественного по отношению к окру-

жающей среде,  посредством вовлечения их в различные виды деятельности по изучению и 

улучшению экологической обстановки в районе.  

Эта цель остается неизменной  на протяжении 19 лет. Ежегодно меняются только те-

мы, которые всегда оказываются актуальными, поскольку при планировании работы орга-

низаторы отзываются  на  насущные проблемы Фрунзенского района, в котором школьники 

живут, или  соотносят тематику со значимыми российскими и международными   события-

ми. В разные годы акцент делался на состоянии водных артерий и воздуха района, его почв, 

растительности и животного мира, на здоровье людей и проблемах утилизации бытовых от-

ходов. 2013 год  был объявлен правительствами нескольких стран Годом Финского залива, 

и это предопределило тематику проекта. 2017 год станет Годом Экологии, и  уже сейчас 

разрабатывается  концепция на 2016-2017 учебный год (Приложение 2). 

Проект актуален ещѐ и потому, что экология как предмет не изучается в школе. Но  

практически все предметы как гуманитарного, так и естественнонаучного циклов содержат 

экологическую информацию и более широко - комплекс знаний об окружающем мире. Кро-

ме того, каждый человек получает массу информации, касающейся окружающей среды. Все 

эти знания и представления необходимо привести в единую систему, которая будет способ-

ствовать формированию целостной картины мира.  Поэтому организаторы проекта ставят 

перед собой два равнозначных комплекса задач: воспитательный и образовательный.  

Однако,  для того, чтобы участники экологического проекта смогли осознать в пол-

ной мере высокую значимость экологического образования, в большой степени определяю-

щего качество жизни, необходимо повысить уровень организации этого образования. В этих 

условиях расширение круга организаторов  и партнеров экологического проекта, развитие 

их  сетевого взаимодействия, стало необходимым. Привлечение заинтересованных лиц, ор-

ганизаций, структур в качестве партнеров, активная работа с ними на всех этапах проекта, 

позволяет четче обрисовать практическую направленность экологического образования, его 

социальную значимость.  

Уровень и разнообразие  организаций-партнеров позволяют сделать проект более 

весомым, в первую очередь,  в глазах учителей и сотен ребят-участников, которым важно 

чувствовать, что их работа интересна не только для их класса или школы, что она делается  

не просто   для галочки в разделе «Воспитательная работа ОУ». Им важно ощущать, что в 

их делах реально заинтересована, например, Дирекция ООПТ Санкт-Петербурга,  сотрудни-

ки которой выезжают вместе с ними на акцию. Им важно видеть неподдельный интерес в 

глазах руководителя муниципального образования, который сидит с ними в одном зале на 

конференции в Музее почвоведения,  им интересно работать вместе со специалистами Са-

дово-паркового хозяйства  района. Через такое  заинтересованное взаимодействие дети 

осознают, что всѐ, чем они занимаются в проекте - серьѐзно.   



Достижение метапредметных результатов 

 учащимися-участниками проекта 
 

Практика показывает, что дети,  участвуя под руководством педагогов и учителей в 

разнообразных мероприятиях проекта, быстрее достигают метапредметных образователь-

ных результатов, сформулированных во ФГОСе, либо четче осознают, ради чего к таким  

результатам надо стремиться. Так в командных конкурсах они учатся продуктивно общать-

ся и взаимодействовать друг с другом, учитывать позиции другого, эффективно разрешать 

конфликты и проблемы. Работа в проекте  актуализирует полученные в школе навыки по-

знавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, стимулирует способ-

ность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, при-

менению различных методов познания для изучения различных сторон окружающей дейст-

вительности.  

Многие задания, предлагаемые школьникам, являются проверкой готовности и спо-

собности ребят  к самостоятельной и ответственной информационной деятельности, вклю-

чая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. Это касается, преж-

де всего, старшеклассников — участников  научно-практических конференций 

«Экологические проблемы Балтийского региона» и «Купчинские юношеские чтения: наука, 

творчество, поиск. Секция экологии и биологии».  

Особое внимание  уделяется владению  учащимися всех возрастов языковыми сред-

ствами ( по ФГОС: это умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использо-

вать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме, представлять результаты ис-

следования, включая составление текста и презентации материалов с использованием ин-

формационных и коммуникационных технологий, участвовать в дискуссии).  

Владение языковыми средствами оказывается актуальным не только для участников 

уже упомянутых конференций. Так, в конкурсе  школьных экологических стенгазет предпо-

лагается не только регулярный выпуск изданий, выполняемых учащимися всѐ чаще с ис-

пользованием компьютерных технологий, но и публичное представление своих газет, тре-

бующее владения устной речью. Понятно, что газетные материалы требуют и умения гра-

мотно  писать. В этом же контексте хорошие результаты дает фотоконкурс, где каждую фо-

тографию участник должен, по положению, сопровождать эссе.  Это очень усложняет зада-

чу, стоящую перед школьниками, ведь не фотографирует сейчас только ленивый, гораздо 

хуже дело обстоит с письменным изложением своих мыслей.  В итоге, представленные ра-

боты составляют сборники, которые интересно читать, смотреть и  экспонировать. Причем 

в последние годы такие альбомы выкладываются в Интернет, о чем  участники предупреж-

даются заранее, и это заметно повышает качество работ и влияет на самооценку учащихся.  

Неожиданным для ребят стал конкурс стихотворений на тему «Почва у нас под ногами», а 

его результаты приятно удивили массовостью и качеством  не только организаторов одно-

именного проекта, но и специалистов музейной педагогики Центрального музея почвоведе-

ния имени В.В.Докучаева  - организацию-партнера проекта.   Специальные «языковые» за-



дания, например, тематический синквейн, постоянно включаются в игры по станциям для 

учащихся младшей и средней возрастных групп.  

Очень важны для формирования гражданских и нравственных ценностей, влияющих 

на стратегию поведения школьников, все творческие конкурсы: эмблем проекта, плакатов, 

литературно-музыкальных композиций, кинофильмов. Фильмы-победители  - игровые и 

мультипликационные -не раз выставлялись на международный фестиваль экологического 

кино «Зеленый взгляд» и всегда занимали высокие места в конкурсном показе. Интересно, 

что плакаты  и эмблемы всѐ чаще делаются детьми с использованием графических редакто-

ров и на хорошем профессиональном уровне. Владение компьютерными технологиями, бо-

гатая фантазия  и ознакомление со спектром проблем, решению которых должна способст-

вовать работа,  вместе дают впечатляющие результаты. И если раньше такие работы пред-

ставляли, в основном, старшеклассники, то в 2013 году (проект  «Этот сказочный Финский 

залив») лучшие плакаты были сделаны учениками 3-его класса.  

Компьютерные технологии обогатили новыми красками конкурсы  литературно-

музыкальных композиций, лучшие из которых являют собой небольшой спектакль, в 

оформлении которого используются различные спецэффекты, видеофильмы и слайдшоу, 

снятые или смонтированные школьниками, живая музыка вкупе с музыкальным монтажом. 

Нередко используются вставные номера, в которых  выступают ребята,  занимающиеся в 

танцевальных и театральных коллективах, цирковой студии, спортивных секциях. Глядя на 

выступления соперников, учатся все: дети-участники, учителя и педагоги-организаторы, 

поэтому уровень литературно-музыкальных композиций постоянно повышается.   

Одним из самых ярких событий проектов за историю их существования стал конкурс 

«Мода из ничего» (проект «Отходы в городе»), где участники демонстрировали коллекции 

костюмов и аксессуаров из бросовых материалов. Этот конкурс , подготовка к которому  

шла несколько месяцев, объединил школьников, учителей, родителей в творческие коллек-

тивы. На подготовительном этапе кроме консультаций по экологической составляющей 

конкурса, участникам были даны мастер-классы И.Е.Шалаевой — руководителя Театра-

студии детской моды «Фонтаневия»,  являющейся многократным обладателем Гран-при 

Всероссийского конкурса С.Зайцева. Финал конкурса получился красочным, эмоциональ-

ным и прошел с небывалым аншлагом. В результате и дети, и организаторы, и учителя, и 

родители получили бесценный опыт эффективной совместной деятельности. Этот опыт был 

использован повторно (проект «Среда жизни — Санкт-Петербург»), но участники должны 

были представить на конкурс  не только готовые костюмы и аксессуары, но и альбомы, рас-

крывающие идею авторов, рассказывающие о ходе работы.  

Объявляя такие конкурсы,  организаторы  проекта рассчитывали, и этот расчет оп-

равдался, привлечь  к участию в нем, заинтересовать экологической тематикой  ту часть 

учащихся, учителей и родителей в сферу интересов которых экология не входит в принци-

пе, которые никогда не предполагали своего вовлечения в мероприятия экопроекта.  

Выработке активной жизненной позиции, осознанию  ценности личного вклада в 



благополучие общества способствуют различные акции, которые не сводятся, как это не-

редко бывает, только к уборке мусора  на определенной территории.  Так, акция на террито-

рии ООПТ «Северное побережье Невской губы» (проект «Этот сказочный Финский залив») 

включала в себя экскурсию для ознакомлению участников с историческими, ландшафтны-

ми, биологическими особенностями места, где им  предстояло работать, собственно работу 

— вырезание  древесно-кустарникого подроста, мешающего нормальной жизни старовозра-

стных дубов — особо  охраняемых объектов территории «Ближние дубки». Для ребят был 

организован и отдых — экологическая игра на местности. Традиционно помогли они и с 

уборкой мусора на побережье, но только помогли, а не подменили собой организацию, от-

ветственную за уборку данной территории.  Учащиеся  и учителя задавали много вопросов, 

касающихся организации работы Дирекции ООПТ СПб, стремясь уяснить себе назначение 

и функции различных социальных институтов, сориентироваться в социально-

политических и экономических событиях, попытаться оценить их последствия. 

Участвуя в различных мероприятиях проекта, учащиеся получают возможность са-

мореализации в творческой, исследовательской, социальной сферах деятельности. Они 

сравнивают себя и свою работу с другими участниками проекта и учатся здраво оценивать 

уровень своей компетенции, задумываются над причинами своих проигрышей и побед, ов-

ладевая на практике навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и не-

знания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

Сетевое взаимодействие участников проекта 

 За годы выработался алгоритм  организации и проведения проекта, накоплен опыт се-

тевого взаимодействия организаторов проекта, привлеченных организаций, образователь-

ных учреждений района, то есть всех участников, когда функции каждого из них рацио-

нально распределяются, а  организационные, организаторские, педагогические, методиче-

ские, информационные, образовательные, материальные, территориальные, административ-

ные ресурсы складываются ради максимально эффективного достижения общей цели. Это 

важно, поскольку участники обладают ресурсами разного качества и уровня, что и опреде-

ляет их потребность друг в друге.   

 Остановимся подробнее на  сетевом взаимодействии участников на разных стадиях 

работы(координационный, организационный, подготовительный этапы, этап реализации 

проекта, аналитический этап). 

1. Координационный этап 

Сетевое взаимодействие организаторов проекта.  

Разработка очередного проекта начинается в конце апреля на совещании инициативно-

творческой  группы учителей-кураторов проекта в образовательных учреждения района.  С 

2002 года группу возглавляет руководитель проекта, заведующий отделом естествознания 

ДДЮТ Д.Б.Никитин. Определяется тема, основные мероприятия, потенциальные ответст-



венные и круг организаций, партнерское участие которых в проекте было бы желательно. К 

концу мая материалы рассматриваются, если надо, корректируются   и  утверждаются Отде-

лом образования района. После этого ИМЦ доводит их до сведения ОУ района: издается 

сборник положений, осуществляется электронная рассылка. На августовских совещаниях 

сборники получают завучи по УВР ОУ района, информация вывешивается на сайте ДДЮТ.  

2. Организационный этап 

Сетевое взаимодействие организаторов и партнеров проекта. 

 На организационном этапе ведутся переговоры о степени участия организаций-

партнеров в общем деле. Намечается план конкретных действий на подготовительном эта-

пе: обеспечение учителей и педагогов специальными методическими пособиями, организа-

ция и проведение ознакомительных выездов и экскурсий, если это необходимо для успеш-

ной реализации проекта. Специалисты помогают учителям увидеть объекты, понять пробле-

мы, вдохновиться, наконец, чтобы  донести важность полученной информации до учащих-

ся.    

 Инициатива участия в проекте может исходить и от организаций-партнеров, которые 

заинтересованы не только в том, чтобы информировать население о своей деятельности, но 

выбрав целевой аудиторией  подрастающее поколение, внести реальный вклад в воспитание 

дружественного отношения к природе и экологически грамотного поведения.  То есть цели 

и задачи  экологического проекта и организаций-партнеров  совпадают, а потому нам  про-

сто найти общий язык и продуктивно совместно работать для достижения общей объеди-

няющей цели. 

 Так,  мы приступили к реализации проекта «Отходы в городе» после того, как ООО  

“Чистый город” организовало через ГМО руководителей и методистов по естественнонауч-

ному направлению экскурсии на полигоны и мусороперерабатывающие предприятия горо-

да, а потом  аналогичную  экскурсию через РМО  для учителей и педагогов УДОД . Эта ор-

ганизация активно участвовала в проекте на всех этапах вплоть до финала, который прошел 

на Ленэкспо, где были выставлены лучшие материалы проекта. По такой же схеме выстраи-

вались отношения с Центральным музеем почвоведения (проект «Почва у нас под ногами») 

и Дирекцией особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга (проект «Этот 

сказочный Финский залив»).  

 Очень важно, что партнерские отношения не прерываются по окончании проекта. На-

против, мы стараемся находить новые продуктивные формы  взаимодействия, но если гово-

рить о сетевых проектах, то в каждом  из них планируются мероприятия с участием   парт-

неров, а проект 2015-2016  «Заповедные места Санкт-Петербурга» целиком посвящен охра-

няемым природным территориям города и, естественно, основным партнером проекта явля-

ется  Дирекция ООПТ СПб.   



Сетевое взаимодействие организаторов  с партнерами 

 проекта «Этот сказочный Финский залив» 

 

Взаимодействие организаторов, организаций -партнеров и участников проекта 



 Многие массовые мероприятия проекта проходят на территориях муниципальных об-

разований района, и взаимодействие с руководством МО постепенно прошло путь от обыч-

ного согласования таких мероприятий до плодотворного сотрудничества. Причем муници-

палы помогают проекту даже в тех случаях, когда нет непосредственной связи с  подведом-

ственной им территорией. Пришло осознание того, что в проекте участвуют дети, живущие 

в Купчино, и чем выше будет их экологическая культура, тем ответственнее они будут от-

носиться  к своему дому, скверу, району. 

 В разные годы такими основными партнерами проекта были Отдел благоустройства и 

дорожного хозяйства Администрации Фрунзенского района, Садово-парковое хозяйство 

«Фрунзенское»,  Ветеринарная станция Фрунзенского района, Музей живых бабочек 

«Тропический рай», Детский экологический центр ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»,  

Муниципальные образования № 72 и  №73, Комитет по природопользованию, охране окру-

жающей среды и обеспечению экологической безопасности Администрации Санкт-

Петербурга, ООО «Зоомир», Всероссийское общество охраны природы.  

 Практически в каждом проекте принимают участие Кафедра педагогики окружающей 

среды, безопасности и здоровья человека АППО, разные кафедры Биологического факуль-

тета СПбГУ,  эколого-биологический центр «Крестовский остров» СПбГДТЮ, ДДТ 

«Преображенский». Постоянно, активно и творчески  участвуют в разработке и проведении 

мероприятий проекта учителя ОУ № 201, 299, 367, 302.  

 О том, какие ресурсы задействует каждая из организаций-партнеров, рассказано при 

описании конкретных мероприятий проекта «Этот сказочный Финский залив». 

(Приложение 1).   

3. Подготовительный этап 

 На этом этапе проходят выезды, о которых говорилось выше, если в этом есть необхо-

димость. На РМО  (учителей начальных классов, педагогов-организаторов,  учителей и пе-

дагогов биологии), собравшиеся знакомятся с проектом и расписанием консультаций по ме-

роприятиям.  

Этап важный, поскольку экологический проект входит в районную программу 

«Воспитание» и учителя должны рассчитать  возможности участия детей в разных проек-

тах, заявленных в этой программе. И ещѐ потому, что в районе 44 образовательных учреж-

дения, от  заинтересованности и активности которых зависит успех проекта, его воспита-

тельные и образовательные результаты.  
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4. Этап реализации проекта 

Сетевое взаимодействие на этом этапе целесообразнее рассмотреть на примере мероприя-

тий одного из проектов— «Этот сказочный Финский залив». (Приложение 1). 

5. Аналитический этап проекта 

 На этом этапе  формируются папки-сборники всех документов (положения и итоги 

конкурсов, аналитические справки  по всему проекту, списки участников, членов жюри и 

т.д.) и материалов ( лучшие работы участников, CD—диски и пр.).  Организации-партнеры 

проекта собирают конференции, на которых участники, в том числе и организаторы эколо-

гического проекта Фрунзенского района, обмениваются с коллегами опытом, подводят ито-

ги работы за год.  

 В Год Финского залива организаторы проекта выступали на конференциях, организо-

ванных ЭБЦ «Крестовский остров» и  АППО. 
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Риски при организации сетевого взаимодействия 

Существует риск с привлечением как можно большего числа организаций лишь но-

минально участвующих в проекте,  что ведет к профанации работы.  Конечно, таким нехит-

рым способом можно попытаться повысить значимость, «вес» проекта, имитировать широ-

ту сетевого взаимодействия.  Организаторам экологического проекта удается избежать это-

го посредством вовлечения в работу на всех еѐ этапах только организаций, осознающих це-

лесообразность своего взаимодействия, обладающих реальной ресурсной базой и имеющих 

обоснованную потребность друг в друге при реализации конкретного проекта.   

Так совершенно естественным было тесное взаимодействие с ООО «Чистый город» 

на всех этапах реализации проекта «Отходы в городе», с Центральным музеем почвоведе-

ния им. В.В.Докучаева на проекте «Почва у нас под ногами», с отделом озеленения Адми-

нистрации Фрунзенского района на проектах «Зеленые острова» и «Зеленый наряд района», 

с Дирекцией особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга  на проектах 

«Этот сказочный Финский залив» и «Заповедные места Санкт-Петербурга».  Муниципаль-

ные образования района оказывают проекту материальную поддержку. Естественно,  все 

эти организации не просто «вкладываются в будущее», имея ввиду достижение цели проек-

та, но и получают зримые и осязаемые результаты востребованности своей деятельности в 

виде итогов акций, фильмов, выставок детских работ (рисунков, фото, коллажей, плакатов). 

Представители организаций-партнеров включатся в жюри конкурсов  и, безусловно, чувст-

вуют отдачу от своей работы, заявляя о желании продолжить сотрудничество.   

Другой риск связан с качеством взаимодействия, которому уделяется особое внима-

ние. В этой связи  уместно внимательнее рассмотреть взаимодействие организаторов  с об-

разовательными учреждениями района, подавляющее большинство которых принимают 

участие в нескольких конкурсах, предложенных организаторами.  

Количество образовательных учреждений, принимавших участие в 
мероприятиях экологических проектов
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Организаторы экологического уделяют особое внимание качеству разработки меро-

приятий проекта и их оптимальному количеству. Так, проект 2007-2008 «Почва у нас под 

ногами» включал 17 мероприятий, в  2008-2009 учебном году (проект «Зеленые острова») - 

уже  19 мероприятий, каждое из которых было подготовлено и проведено на высоком уров-

не при максимальной активности участников (организаторов, привлеченных организаций и, 

самое главное, учащихся). Но анализ работы показал, что рост количества мероприятий эко-

логического проекта отрицательно сказывается на вовлеченности  ребят и учителей в дру-

гие не менее важные и интересные проекты, осуществляемые в районе. У них на это просто 

не остается сил и времени.  В результате количество мероприятий было уменьшено и опти-

мум для нашего района составляет 7-8 в год. Однако наш опыт показал, что потенциал эко-

логического проекта этим  не исчерпывается, и его можно организовать так, что в него  бу-

дут вовлечены дети с очень  широким спектром интересов.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Если внимательно посмотреть на диаграмму, то виден результат 2012-2013 уч. года, когда 

организаторы пошли навстречу школам, решившим попробовать провести локальные про-

екты и в завершение года выяснить, чей проект лучше. К сожалению, конкурса не получи-

лось, потому что был представлен только один полноценный проект ОУ №292, в других ОУ 

прошли акции и отдельные мероприятия, да и то не во всех. Оказалось, что организовать 

проект не так просто, как видится извне, и что  без взаимодействия с другими организация-

ми это и вовсе проблематично.  

Количество мероприятий, организованных в рамках 
экологических проектов
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Количество участников экологических проектов
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Этот опыт показал, что  организация даже школьных проектов требует опыта, сил, времени, 

энтузиазма и участия заинтересованных партнеров. Кроме того,  пропал элемент состяза-

тельности, что вовсе не безразлично для детей. Но этот же опыт выявил творческих учите-

лей, которые впоследствии были привлечены к работе в большом проекте. 

Количество детей-участников проекта  достигало  2300 человек, что не в последнюю 

очередь связано с увеличением количества мероприятий каждого проекта (19 в 2009-2010 

гг.) и их разнообразием. Это было вызвано желанием организаторов вовлечь в проектную 

деятельность детей всех возрастных категорий – с 1 до 11 классов, а также создать условия 

как для командного, так и для индивидуального участия ребят.  Интересно, что даже после 

сокращения количества мероприятий больше, чем на половину, количество участников  

проекта осталось на высоком уровне.  



 

 

 

 

Экологический проект  

«Этот сказочный Финский залив» 

Приложение 1 

 

 

ГБОУ ДОД  Дворец детского (юношеского) творчества  

Фрунзенского района   

Санкт-Петербург 

2013-2014  

учебный год 



Экологический проект  

«Этот сказочный Финский залив» 

 

Я люблю эту музыку моря,  

Бесконечный прилив и отлив,  

Задушевную песню прибоя -  

Тихий, сказочный Финский залив. 

  

 «На берегу пустынных волн» задумал и основал наш город Петр I. Мы можем гор-

диться тем, что живем на морском побережье и можем ощутить дыхание свежего морского 

ветра, врывающегося в наши дома и души, насладиться мерным рокотом волн. 

 Но это – лирика. На самом деле, Финский залив (фин. Suomenlahti, эст. Soome laht, 

швед. Finska viken) — залив в восточной части Балтийского моря, омывающий берега Фин-

ляндии, России и Эстонии. Западной границей залива считается воображаемая линия между 

полуостровом Ханко и мысом Пыызаспеа. Площадь Финского залива 29,5 тыс. км², длина 

420 км, ширина от 70 км в горле до 130 км в самой широкой части, средняя глубина 38 м 

(максимальная 121 м). 

 Финский залив – мелководная, замкнутая и уязвимая морская акватория. На террито-

рии его водосборного бассейна в России, Эстонии и Финляндии проживает около 20 мил-

лионов человек. 

На берегах залива расположено несколько городов: 

 в России: Санкт-Петербург, Приморск, Сосновый Бор, Выборг, Высоцк; 

 в Финляндии: Хельсинки, Котка, Ханко; 

 в Эстонии: Таллинн, Тойла, Силламяэ, Нарва-Йыэсуу, Палдиски. 

 

Финский залив нуждается в охране. Только чистое море будет и в дальнейшем при-

носить радость людям, населяющим его берега. 

Самая большая угроза Финскому заливу – эвтрофицирование, связанное с увеличе-

нием содержания питательных веществ – фосфора и азота – в воде. Повышенное содержа-

ние питательных веществ воздействует, в первую очередь, на прибрежные воды, где раз-

множаются, растут и живут многие виды животных и растений. В результате эвтрофициро-

вания уменьшилось видовое разнообразие в устьях рек и в шхерах, зарастают мелководья, 

вода мутнеет из-за избытка фитопланктона, увеличивается масса нитчатых водорослей, 

прирастающих к скалам и валунам. Массовое цветение сине-зеленых водорослей, которые 

покрывают открытые пространства и попадают в шхерные зоны, указывает на тревожное 

состояние залива. 

 Финский залив страдает также от других экологических проблем. Содержание тяже-

лых металлов особенно высоко в донных отложениях восточной части Финского залива. 

Новой угрозой благополучию экосистемы Финского залива являются виды-вселенцы. Эв-

трофная среда облегчает адаптацию видов-вселенцев в новых акваториях. 

 Эвтрофицирование вызывает усиленное потребление кислорода в придонных водах. 

Образующийся дефицит кислорода приводит к значительным изменениям в экосистеме мо-

ря. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA_(%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE_(%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%8D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0-%D0%99%D1%8B%D1%8D%D1%81%D1%83%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8


 Как видим, проблем у нашего залива немало. Не случайно по решению трех стран — 

России, Финляндии и Эстонии — 2014 год станет годом Финского залива. Участники трех-

стороннего сотрудничества намерены провести комплексное обследование состояния зали-

ва и выработать хоть какие-то меры по его улучшению. 

 Последняя комплексная оценка состояния акватории проводилась силами стран Бал-

тийского региона в 1996 году, но с тех пор акватория изменилась буквально до неузнавае-

мости. И именно по этой причине научная общественность России, Эстонии и Финляндии 

намерена объявить 2014 год годом Финского залива и повторить однажды уже проведенный 

комплекс исследований в расширенном варианте. 

 В нашем районе есть хорошая традиция – районный экологический проект, который 

позволяет учащимся ОУ района не только познакомиться с различными экологическим про-

блемами нашего региона, но и внести посильный вклад в улучшение экологической ситуа-

ции своего микрорайона. 

 Организаторы проекта предлагают 2013-2014 учебный год провести под знаком Фин-

ского залива. Учащиеся смогут узнать подробнее об особенностях залива, на берегах кото-

рого мы живем, узнать о его болевых точках, поучаствовать в природоохранных акциях. 

Цель проекта: привлечение внимания учащихся к экологическим проблемам Фин-

ского залива 

Задачи проекта: 

 познакомить учащихся с географическими особенностями Финского залива; 

 выявить экологические проблемы Финского залива; 

 познакомить учащихся с международными, российскими и петербургскими организа-

циями, занимающимися проблемами Финского залива; 

 организовать практические действия, направленные на улучшение экологической ситуа-

ции на побережье Финского залива; 

 формировать у учащихся бережное отношение к своему природному окружению, 

стремление сохранять первозданную красоту природы. 

Участники проекта: 

Учащиеся 3-11 классов ОУ Фрунзенского района. 

 Организации-партнеры проекта 

 Дирекция ООПТ Санкт-Петербурга 

 ГУМО руководителей отделов естествознания и методистов по естественнонаучному 

направлению  

 ЭБЦ «Крестовский остров» 

 АППО,  Кафедра педагогики окружающей среды, безопасности и здоровья человека 

 Кафедра ботаники высших растений СПбГУ 
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Ресурсы и функции организаций партнеров на этапах проекта 

1. Координационный этап 

 Инициативно-творческая группа ( в дальнейшем — Рабочая группа)  

Ресурсы: интеллектуальные, организационные, методические. 

Функции: создание концепции проекта, разработка плана мероприятий, привлечение необ-

ходимых для реализации проекта партнеров.   

 ИМЦ Фрунзенского района 

Ресурсы: информационные, организационные, методические. 

Функции: уточнение количества и согласование плана мероприятий,  ответственных за их 

проведение,  издание  информационного сборника «Экологический проект «Этот сказочный 

Финский залив», распространение его по образовательным учреждениям района. 

 Отдел образования Фрунзенского района 

Ресурсы: административные, материальные, информационные, организационные. 

Функции: утверждение плана мероприятий проекта, планирование возможных затрат на его 

осуществление, организация контроля за участием образовательных учреждений в меро-

приятиях через заместителей директоров по УВР.  

2. Организационный этап 

 Рабочая группа   

Ресурсы: организационные, методические. 

Функции:  координация взаимодействия организаций-партнеров,  подбор  методической ли-

тературы по теме проекта,  разработка заданий для учащихся на старте проекта, консульта-

тивная помощь учителям и педагогам.  

 Дирекция ООПТ Санкт-Петербурга 

Ресурсы: организационные, методические. 

Функции: проведение выезда методистов, на ООПТ СПб, ознакомление с методическими 

ресурсами Дирекции.  

 ГУМО руководителей отделов естествознания и методистов по естественнонауч-

ному направлению  

Ресурсы: организационные, методические. 

Функции: организация выезда  руководителей отделов естествознания и методистов по ес-

тественнонаучному направлению на ООПТ Санкт-Петербурга, консультативная помощь.  

 АППО,  Кафедра педагогики окружающей среды, безопасности и здоровья чело-

века 



Ресурсы: организационные, методические 

Функции: консультирование организаторов проекта по теме,  ознакомление с планом меро-

приятий, реализуемых в СПБ  в  Год Финского залива,  включение проекта в план и плани-

рование участия организаторов проекта в научно-практических конференциях, организуе-

мых кафедрой. 

 3. Подготовительный этап 

 Рабочая группа  

Ресурсы: организационные, методические. 

Функции: организация выездов  педагогов и учителей на прибрежные ООПТ Санкт-

Петербурга, обеспечение методической литературой  по теме проекта и по созданию эколо-

гических троп в регионах России,  Санкт-Петербурге, Фрунзенском районе, консультатив-

ная помощь.  

 Дирекция ООПТ Санкт-Петербурга 

Ресурсы: организационные, методические. 

Функции: проведение выездов методистов, учителей и педагогов района на ООПТ СПб, оз-

накомление с методическими ресурсами Дирекции, планирование акций на побережье зали-

ва.  

 Кафедра ботаники высших растений СПбГУ 

Ресурсы: педагогические, методические. 

Функции: проведение специализированных экскурсий для  углубленного ознакомления ме-

тодистов, педагогов и учителей с природными комплексами побережий залива, а также фо-

новыми,  редкими и охраняемыми растениями прибрежных и лесных биогеоценозов. Озна-

комление  с новыми источниками информации по теме. 
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Ресурсы: финансовые. 

Функция: оплата  автобуса для выезда педагогов и учителей ОУ Фрунзенского района на 

прибрежные ООПТ Санкт-Петербурга .   

4. Этап реализации проекта 

Взаимодействие организаций-партнеров на этом этапе рассматривается  по каждому меро-

приятию .  

 

 

 



 План основных мероприятий  проекта «Этот сказочный Финский залив» 

Сроки Наименование мероприятия Возраст учащихся  уча-

стников 

Участие организаций- парт-

неров 

25 сентяб-

ря 

Старт проекта Учащиеся  6-8 классов ОУ 

района 

1. Рабочая группа 

2. ЭБЦ «Крестовский остров» 

 17 сен-

тября 

Акция в ООПТ «Северное побережье 

Невской губы» 

Учащиеся 5-7 классов ОУ 

района 

1. Рабочая группа 

2. Дирекция ООПТ  

3. МО № 72 

Октябрь Интеллектуальный конкурс-викторина 

«Наша Балтика» Iтур 

Учащиеся 9-11 классов 

ОУ района 

1.Рабочая группа 

2. ОУ № 299 

Октябрь Экологический конкурс «Четыре 

сезона»; школьный этап 

 Учащиеся 3 классов ОУ 

района 

1.Рабочая группа 
2. ИМЦ Фрунзенского района 
 

До 8 нояб-

ря 

Экологический конкурс «Четыре сезо-

на»; сдача альбомов 

Учащиеся 3 классов ОУ 

района 

1.Рабочая группа 
2. ИМЦ Фрунзенского района 
3. Дирекция ООПТ 
 

Ноябрь 

  

Конкурс экологического плаката Учащиеся ОУ района Жюри из представителей ор-

ганизаций-партнеров 

Ноябрь Экологический конкурс «Четыре сезо-

на»;  районная образовательная игра 

по станциям  «365 дней» 

Учащиеся 3 классов ОУ 

района 

1.Рабочая группа 
2. ИМЦ Фрунзенского района 
3. Дирекция ООПТ 

Декабрь Интеллектуальный конкурс-викторина 

II тур 

Учащиеся 7-8 классов ОУ 

района 

 

1.Рабочая группа 

2. ОУ № 299 Февраль Интеллектуальный конкурс-викторина 

III тур 

Учащиеся 5-6 классов ОУ 

района 

Март Научно-практическая конференция 

старшеклассников, посвященная дню 

Балтийского моря 

Учащиеся 8-11 классов 

ОУ 

1. Рабочая группа 

2. ИМЦ Фрунзенского района 

3. ОУ№ 201 

Декабрь- 

март 

Экологический конкурс «Четыре сезо-

на»; школьный этап создания экологи-

ческой тропы 

Учащиеся 3 классов ОУ 

района 

1. Рабочая группа 
2. ИМЦ Фрунзенского района 
 

Апрель Экологический конкурс «Четыре сезо-

на». Презентация  экологических троп 

 

Учащиеся 3 классов ОУ 

района 

 

1.   Рабочая группа 
2. ИМЦ Фрунзенского района 
3. Дирекция ООПТ 

15 апреля Конкурс творческих выступлений 

«Легенды Финского залива».   

Учащиеся ОУ района 1. Рабочая группа 
2. ИМЦ Фрунзенского района 
3. ОУ№ 201 

22 апреля  Итоговый праздник 

 Закрытие проекта 

Учащиеся ОУ района Представители всех органи-

заций –партнеров 



Старт проекта 

Организации-партнеры 

Инициативно-творческая группа ( в дальнейшем — Рабочая группа)  

Ресурсы: организационные, методические. 

Функции: организация выезда учащихся в ЭБЦ «Крестовский остров», разработка  и прове-

дение одной из «лабораторий» стартового мероприятия и проведение экскурсии на побере-

жье залива, выступление организаторов перед участниками проекта, подготовка презента-

ции к выступлению. 

консультативная помощь педагогам и учителям при подготовке к участию.  

ЭБЦ «Крестовский остров» 

Ресурсы: территориальные, педагогические, материальные. 

Функции: предоставление помещений, проекционного и лабораторного оборудования для 

проведения мероприятия, подготовка заданий, проведение  работы с учащимися педагогами 

Центра. 

  

 Фрунзенский район территориально удален от Финского залива. Организаторам хоте-

лось провести старт проекта на побережье, и идеальные условия для этого были предложе-

ны нашим партнером - ЭБЦ «Крестовский остров». Ребята смогли не только узнать много 

нового о нашей главной акватории, но и  поработать в лабораториях под руководством 

опытных и увлеченных педагогов, а потом выйти на берег  героя проекта и воочию убедить-

ся в том, что  он  красив в любую погоду, но у него действительно много проблем. 

Старт проекта   «Лабораторная работа», 
ЭБЦ  «Крестовский остров»

Руководитель проекта Д.Б.Никитин

Н.Я.Машарская ведет «Открытый микрофон»



Старт проекта  «Лабораторная работа», 

ЭБЦ Крестовский остров
25 сентября 2013 года

Воды Финского залива 
Е. В. Ашик

Животный мир Финского залива А.А.Буров

Особо охраняемые природные 
территории  И.Ю.Башкатова

Растительность Финского залива 
Ю.В.Зайцева

Секреты Финского залива  А. В. Полоскин

Старт проекта, экскурсия  участников на залив,
ЭБЦ Крестовский остров



Акция на территории ООПТ «Северное побережье Невской губы» 

Организации-партнеры 

Рабочая группа  

Ресурсы: организационные, методические. 

Функции: организация выезда учащихся на территорию ООПТ, обеспечение их инвентарем 

для работы, консультации для учителей..  

Дирекция ООПТ Санкт-Петербурга 

Ресурсы: организационные, методические, педагогические. 

Функции: проведение экскурсии по экологической тропе, объяснение учащимся цели их 

работы, разработка и проведение экологических игр с учащимися.  
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Ресурсы: материальные. 

Функции: оплата автобуса для выезда учащихся на место работы, закупка инвентаря.  

 

 Основная проблема таких очень полезных  и памятных для  детей акций  — дороговизна 

аренды автобусов и дорожная ситуация в городе.  Поэтому, как правило, они проводятся на 

территории района и тогда бывают массовыми, но гораздо менее интересными.  

 

В этой акции приняли участие 44 ученика 

из ГБОУ №№ 201, 292, 313  

ООПТ  «Северное побережье

Невской губы»  12 октября 2013 года
Акция  по сохранению старовозрастных дубов и 

очистке побережья Финского залива 



Конкурс «Четыре времени года» 

 

Организации-партнеры 

Рабочая группа  

Ресурсы: организационные, методические. 

Функции: коллективные и индивидуальные консультации для педагогов-организаторов  и 

учителей при подготовке к участию и на всех этапах конкурса. Организация работы жюри . 

ИМЦ Фрунзенского района 

Ресурсы: организационные, методические. 

Функции: коллективные и индивидуальные консультации для педагогов-организаторов  и 

учителей при подготовке к участию и на всех этапах конкурса.  

Дирекция ООПТ Санкт-Петербурга 

Ресурсы: методические 

Функции: ознакомление педагогов и учителей с опытом устройства  и использования эколо-

гических троп в природоохранной работе.  

  Ресурсы и функции номинально одинаковы, но они потребовали сложения сил, 

поскольку количество участников конкурса было велико, а этап «Экологическая тропа» 

многим учителям казался просто невыполнимым, поскольку они  не представляли себе, что 

это такое. Потребовалась большая методическая работа  сотрудников отдела естествознания 

ДДЮТ по подбору и распространению среди участников пособий и разработок, много кон-

сультаций, особенно индивидуальных, чтобы получить очень хорошие результаты.  

 

Положение 

о районном конкурсе «Четыре времени года» для учащихся 3-х классов 
 

Живая природа издавна признавалась в педагогике одним из важнейших факторов 

образования и воспитания детей. Общаясь с ней, изучая ее объекты и явления, дети младше-

го школьного возраста постепенно постигают во всем многообразии мир, в котором живут.  

Использование образовательного потенциала окружающей среды для формирования 

у младших школьников основ экологической культуры, ответственного отношения к приро-

де, здоровью – главная цель конкурса. 

Задачи: 

 развитие умений поиска, анализа и работы с различными источниками информа-

ции учащихся 3-х классов; 

 развитие познавательной, творческой, общественной активности школьников в  

ходе экологической деятельности; 

 формирование экологической культуры младших школьников, ответственного от-

ношения к природе, здоровью. 

Участники 

Участники игры - детские коллективы 3-х  классов ГБОУ района. 

Организаторы 

Организацию и проведение осуществляют методисты ДДЮТ Фрунзенского района, 

педагоги-организаторы, детские общественные объединения. 

Порядок и сроки проведения конкурса 

Конкурс проходит в 3 этапа: 

 1 этап,  школьный проект - создание альбома «Четыре сезона» (сентябрь-октябрь); 



 2 этап, районная образовательная игра по станциям  «365 дней» (ноябрь-декабрь); 

 3 этап, школьный проект –  разработка «Экологической тропы» (февраль-март) 

Итоговый праздник – презентация лучших проектов «Экологическая тропа», награжде-

ние победителей (апрель) 

Приѐм заявок  на участие в конкурсе - до 7октября 2013г. в ДДЮТ, каб.104. В заявке обяза-

тельно указываются фамилия, имя и отчество классного руководителя полностью, его мо-

бильный телефон; заявка подписывается директором ОУ. 

Прием альбомов «Четыре сезона» до 8 ноября в ДДЮТ, каб. № 101. 

Прием материалов этапа «Экологическая тропа» до 31 марта 2014г. в ДДЮТ, каб. № 101. 

Первая консультация по организации и содержанию игры состоится 8 октября 2013 

г. в 15.00 в ДДЮТ, каб. №102. Консультация по организации и содержанию 3 этапа игры 

состоится в январе. Дата, место и время проведения будут опубликованы в ИМЦ-Пресс. 

 

Содержание 

1 этап, школьный проект - создание альбома «Четыре сезона» (сентябрь-

октябрь). 

Участникам необходимо провести теоретическое и практическое исследование, ха-

рактеризующее сезонные особенности  в нашем регионе: 

 изучить научно-популярную литературу по описанию сезонов года; 

 найти описание времен года в произведениях поэтов, писателей;  

 провести фенологические наблюдения (наблюдения за сезонными явлениями и про-

цессами в жизни растений и животных признаки их наступления);  

 собрать загадки, пословицы, народные приметы; 

 сделать или подобрать фотографии природных явлений, характерных для каждого се-

зона, а также природных объектов в различные времена года;  

 найти музыкальные произведения композиторов, посвященные временам года. 

По результатам исследования оформить альбом «Четыре сезона» (формат А 4), в ко-

тором каждому сезону  отводится не более 5 страниц. 

 

Критерии оценки представленных материалов: 

 соответствие содержания альбома теме конкурса; 

 оригинальность, выразительность, нестандартность представления материалов; 

 достоверность информации о состоянии окружающей среды; 

 полнота и аргументированность представленных материалов; 

 культура оформления работы. 

  

2 этап – районная образовательная игра по станциям  «365 дней» (ноябрь-декабрь). 
К участию в игре приглашаются команды в составе 7 человек от класса из наиболее 

активных участников школьного этапа конкурса. Игры состоятся на базах ГБОУ района по 

графику. В ходе игры участники  пройдут краткое обучение по созданию «Экологической 

тропы», получат рекомендации по оформлению, структуре, содержанию конкурсных мате-

риалов. 

 

3 этап, школьный проект –  разработка «Экологической тропы» (февраль-март). 

Участникам предлагается разработать прогулочно-познавательный маршрут 

«Экологическая тропа» на территории Фрунзенского района. Оформить материалы следует 

в виде тематической папки маршрута, видеоролика или презентации с сопроводительным 

текстом.  

Критерии оценки: 

 доступность маршрута для посещения; 

 привлекательность тропы (красота природы, ее своеобразие и разнообразие); 

 информационная емкость маршрута; 



 эстетичность оформления материалов; 

 оригинальность подачи презентационных материалов. 

Итоговый праздник (апрель)– награждение участников и победителей конкурса, выставка 

лучших альбомов «Четыре сезона»,  презентация лучших проектов «Экологическая тропа».  

 

Справки по телефонам: 709-62-59 Никитин Дмитрий Борисович; 705-60-35 Иванова Елена 

Тасолтановна.  e-mail: kun@ddut.ru. 

Информация будет размещена на сайте ДДЮТ Фрунзенского района, на странице отдела есте-

ствознания в разделе «Экологические проекты». 

 

Альбомы «Четыре сезона», представленные на I этапе  конкурса  
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ТРОПА

Руководитель: Л
обанова 

Ольга Андреевна

ГБОУ СОШ №
215 

3 «А» кл
асс

Конкурс для учащихся 3-их классов « Четыре времени года» 

I этап     –  создание альбома «Четыре сезона» 

II этап   –  образовательная игра по станциям «365 дней» 

III этап  –  разработка экологической тропы 

В конкурсе приняли участие 

1500 ребят из  23 ОУ района 

Историко-

экологическая 

тропа

Работа выполнена 

командой 3 «В» класса 

ГБОУ школы№212

Жить в зеленом мире этом

Хорошо зимой и летом.

Жизнь мелькает мотыльком,

Шустрым бегает зверьком,

В облаках кружится птицей,

Скачет по ветвям куницей.

Жизнь прекрасна, жизнь вокруг,

Человек природе друг!



Конкурс плаката «Просторы Финского залива» 

 
 При проведении этого конкурса партнеры по проекту участвовали в работе жюри, что 

было организационно просто, поскольку фото всех работ были выложены в Интернет.  Жю-

ри оценивало, а  участники и руководители ОУ судить об объективности оценок.    

  

Положение о конкурсе плаката «Просторы Финского залива» 

 
На протяжении всей истории человечества Финский залив всегда был центром экономиче-

ских и политических событий европейских государств. К настоящему времени он накопил значи-

тельный «исторический груз» экологических проблем. Причем проблемы эти затрагивают не только 

нас, жителей Санкт-Петербурга, но и наших многочисленных соседей. А поэтому и решать пробле-

мы придется всем миром. 

Мы предлагаем создать плакат, выражающий ваше понимание истории, современности и 

будущего Финского залива. Это могут быть плакат-карикатура, информационный плакат, указатель-

ный,  запрещающий или предупреждающий плакат. 

Цель конкурса: повышение экологической культуры и ответственности молодого поколе-

ния за состояние Финского залива.  

Задачи: 

 осмысление экологических проблем Финского залива участниками конкурса; 

 выражение посредством искусства плаката идей по сохранению окружающей среды и улучше-

нию экологической обстановки в бассейне Финского залива; 

 формирование опыта творческой деятельности учащихся: знаний, умений, навыков в сфере 

охраны окружающей среды. 

Условия конкурса: 

 Конкурс проводится в сентябре-ноябре 2013 года в два тура. Первый тур проводится в ОУ. На 

второй тур организаторами районного проекта от каждого ОУ принимается не более 3  лучших 

работ. 

Участниками конкурса могут быть как отдельные учащиеся 1-11 классов, так и творческие коллек-

тивы. 

На конкурс предоставляются: 

А - плакаты, исполненные графическими материалами (акварель, гуашь, темпера, тушь, каран-

даш) на листе бумаги любой толщины в формате А2; 

 Б - фотография плаката в электронном виде в формате jpeg с разрешением 600x900 или 900x600 

точек. 

  Содержание плакатов должно быть ориентировано на формирование экологической культуры 

учащихся. Работы должны показывать позитивное отношение исполнителей, их эмоции, их ос-

новную идею, способствовать воспитанию бережного отношения к окружающей среде, взаимо-

понимания, умения объединять усилия для осуществления общих целей. 

  Кроме графической части плакат должен содержать лозунг, призыв, слоган, соответствующий 

тематике конкурса. 

  На обратной стороне плаката в верхнем левом углу указываются: фамилия и имя авторов; 

класс и № ОУ; фамилия, имя, отчество руководителя (преподавателя). 
 

Критерии оценки плакатов: 

 соответствие теме и условиям  конкурса; 

 отражение идей конкурса; 

 художественная выразительность; 

 качество технического исполнения. 

 

Срок представления плакатов формата А 2 – 11-14 ноября 2013 г. в ДДЮТ (к. 101). Тел.: 709-62-

59.  Фотографии плакатов в электронном виде высылать на e-mail: kun@ddut.ru до 11 ноября 

2013 г. В теме письма указать ―конкурс плаката» и № ОУ, от которого прислан плакат. 
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 В конкурсе экологического плаката «Просторы Финского залива» 

приняли участие 67 ребят (с 3 по 11 классы)  из 19 ОУ района 

Мирошниченко С., 7 кл., 
 Красильникова Е., 6 кл., ОУ 230  
 

Афонина Мария, 7 кл., ОУ 303  
 



Смирнов Сергей,  11 кл., ОУ № 299  

 

Черепов Александр, 3 кл. ,ОУ № 299 кл. 



Глекер Алиса, 3 кл., ОУ № 587   
 

Плакат—абсолютный победитель  конкурса 



Интеллектуальные конкурсы-викторины «Наша Балтика» 
 

Организации-партнеры 

Рабочая группа  

Ресурсы: организационные, информационные, интеллектуальные. 

Функции: организация конкурса, дублирование заданий участникам и итогов  на странице 

конкурса на сайте ДДЮТ, участие в составлении вопросов на этапах, консультации. 

ОУ № 299 

Ресурсы: организационные, педагогические, информационные, интеллектуальные, террито-

риальные. 

Функции: проведение всех этапов на базе лицея силами педагогов ОУ и ДДЮТ, создание 

вопросников и электронной версии заданий на базе «Своя игра»,  подведение итогов, ин-

формационная поддержка конкурса на сайте лицея.  

 

Положение об интеллектуальных конкурсах-викторинах  «Наша Балтика» 

для учащихся 5-11 классов 

 

 Экология, как предмет, не изучается в школе. Однако, практически все предметы как 

гуманитарного, так и естественнонаучного циклов содержат информацию по экологии и бо-

лее широко - комплекс знаний об окружающем мире. Кроме того, каждый человек получает 

массу информации, касающейся окружающей среды. Все эти знания и представления необ-

ходимо привести в единую систему, которая будет способствовать формированию целост-

ной картины мира. Этой идее призваны послужить интеллектуальные конкурсы-викторины, 

являющиеся составной частью экологического проекта и организуемые лицеем № 299 и 

ДДЮТ.  

Цель конкурса: повысить интерес учащихся к изучению Балтийского моря и Фин-

ского залива. 

 Задачи: 

способствовать формированию экологического мышления; 

развить навыки командной работы при решении интеллектуальных задач. 

Сроки проведения. Конкурс проводится в 3 тура в  ГБОУ лицей № 299. (СПб, пр. 

Славы, дом 6, корп. 2) 

I тур  9 - 11 классы  –  октябрь 2013 года 

II тур  7 - 8 классы  –  декабрь 2013 года 

III тур  5 - 6 классы   –  февраль 2014 года 

 

Условия участия. К участию в конкурсе допускаются команды численностью до 5 

человек вовремя подавшие заявки в установленном виде. 

Приѐм заявок для участия в конкурсе осуществляется через сайт ГБОУ № 299 http://

nashabaltika.blogspot.ru 

Перед каждым туром руководитель команды должен прислать заявку для участия в 

туре (номер ГОУ, Ф.И.О. участников конкурса,  класс, а также Ф.И.О. руководителя коман-

ды и его контактный телефон). Сроки подачи заявок: 

I тур    9 - 11 классы  –  сентябрь 2013 года 

II тур   7 - 8  классы  –  ноябрь 2013 года 

III тур  5 - 6  классы   –  январь 2014 года 

Содержание конкурса. 

Конкурс проводится в виде викторины «Своя игра». Основными темами заданий 

конкурса являются: 

 экология Балтийского моря и Финского залива; 

http://nashabaltika.blogspot.ru/
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 биоразнообразие обитателей Балтийского моря; 

 физические свойства воды; 

 строение молекулы, химический состав и свойства воды; 

 физико-географическое положение Балтийского моря; 

 страны и народонаселение Балтийского региона. 

Руководителям команд во время консультаций заранее (не менее чем за 2 недели) 

сообщаются  темы очередного тура конкурса и даются рекомендации по подготовке к кон-

курсу. 

Во время конкурса команды располагаются за игровыми столами. Команды по очере-

ди выбирают тему и номер вопроса. Ведущий громко зачитывает вопрос. Команды должны 

передать письменный ответ жюри конкурса. После этого ведущий знакомит участников с 

правильным ответом, а члены жюри комментируют ответы команд. Тур конкурса заканчи-

вается, когда все вопросы были названы. 

При оценивании ответа учитывается его полнота и правильность. За частично пра-

вильный или неполный ответ выставляется меньшее количество баллов. 

 

Подведение итогов. 

Баллы,  полученные командой ОУ в ходе конкурса, суммируются.  Победителями 

становятся команды, набравшие наибольшее количество баллов по всем вопросам каждого 

тура. Награждение лучших команд производится по окончании каждого тура. 

Баллы, полученные командами образовательного учреждения в каждом туре, также 

суммируются, и выявляется ОУ-победитель конкурса. 

 

Организаторы конкурса 

 Организаторами конкурсов являются руководители экологического проекта и члены 

педагогического коллектива ОУ № 299, отвечающие за проведение конкурса. Вопросы кон-

курса  разрабатываются творческой группой из работников образовательных учреждений 

района. Заявки для работы в составе творческой группы принимаются на сайте конкурса до 

15 сентября 2013 г. http://nashabaltika.blogspot.ru 

Учащиеся образовательных учреждений приглашаются к подготовке и проведению 

конкурса в качестве волонтѐров. Учащиеся также могут администрировать сайт конкурса. 

Заявки на участие можно подать на сайте конкурса. 

Информационное обеспечение. 

Подать заявки для участия в конкурсе, его подготовке,  узнать вопросы туров, срок 

проведения консультаций и  результаты туров можно на сайте конкурса http://

nashabaltika.blogspot.ru ГБОУ лицей № 299. Информация о конкурсе будет дублироваться и 

на сайте ГБОУДО Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района http://

ddut.ru в разделе «Экологический проект». Электронные письма просьбы присылать по ад-

ресу: kun@ddut.ru с пометкой «Наша Балтика» 

 

http://nashabaltika.blogspot.ru/
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В конкурсе приняли участие

250 учащихся из 19 образовательных учреждений района.

Победители:

I место    – ГБОУ № 230

II место   – ГБОУ № 292

III место  – ГБОУ № 311 и ГБОУ № 441

Интеллектуальные конкурсы-викторины «Наша Балтика»

На общее развитие в форме викторины своя



Конкурс творческих выступлений «Легенды Финского залива» 

Организации-партнеры 

Рабочая группа  

Ресурсы: организационные, информационные 

Функции: организация  и проведение конкурса, консультации, репортаж и информация об 

итогах на сайте ДДЮТ. 

ИМЦ Фрунзенского района  

Ресурсы: организационные . 

Функции: организация работы жюри, выработка критериев конкурса.  

ОУ №201 

Ресурсы: организационные, территориальные. 

Функции: предоставление площадки и организация условий для проведения прослушива-

ний и  конкурса.  

Положение о конкурсе творческих выступлений «Легенды Финского залива» 

 Песни, легенды, сказания, притчи… Каждая историческая территория имеет свой 

эпос, который слагался веками. 

Берега Финского залива люди населяли издревле. В заливе они ловили рыбу и мор-

ского зверя. Здесь проходили пути торговых кораблей. Часто залив становился ареной воин-

ских сражений. Естественно, народы, населявшие побережье Финского залива, отражали в 

письменных памятниках все эти события. Свидетельства богатой истории хранит и дно 

Финского залива, где покоятся затонувшие корабли, может быть, наполненные ценным гру-

зом. Но на дне Финского залива можно обнаружить и «клады» времен второй мировой вой-

ны, которые вряд ли мы отнесем к ценным свидетельствам истории.  

Дорогие друзья, в рамках конкурса «Легенды Финского залива» мы предлагаем вам 

сочинить и инсценировать какую-нибудь историю, рассказывающую о прошлом или на-

стоящем Финского залива. Слагая свою легенду, помните, что этот конкурс проходит в рам-

ках экологического проекта, а значит, ваша история должна затрагивать экологические про-

блемы Финского залива. Желаем творческой удачи! 

Цель конкурса: дать возможность участникам проекта выразить отношение к эколо-

гии Финского залива, используя творческие способности в области литературного, музы-

кального творчества и сценического искусства. 

Задачи конкурса 

создать условия для творческого развития и самореализации участников проекта; 

привлечь их внимание к экологическим проблемам Финского залива в различные историче-

ские эпохи; 

побудить подростков к изучению истории Балтийско-Ладожского региона, к оценке послед-

ствий политических и экономических действий людей. 

Участники конкурса 

Участниками конкурса могут быть коллективы учащихся любой возрастной группы  обра-

зовательных учреждений Фрунзенского района (возможно участие смешанных возрастных 

групп). 

Содержание конкурса  

Выступление творческого коллектива представляет инсценированную легенду о Финском 

заливе. Регламент выступления – 5 минут. Текст легенды и сценарий выступления сдаются 

организаторам конкурса (в печатном виде) во время прослушивания. 

 Жюри конкурса. Состав жюри формируется из представителей ДДЮТ и ИМЦ.  

 



Критерии оценки конкурса. 

 

 соответствие теме конкурса; 

 оригинальность замысла, фантазия; 

 содержание выступления 

 артистизм; 

 использование реквизита (в т.ч. костюмов); 

 
Время и порядок проведения конкурса 

 Конкурс проводится в один этап 22 апреля 2014 г. на базе ОУ 201. Конкурсу предше-

ствует прослушивание. График прослушивания согласуется с руководителем творческого 

коллектива. Порядок выступления на конкурсе определяется жеребьевкой во время прослу-

шивания. 

Заявки на участие принимаются до 20 марта 2014 г. по электронной почте или в ка-

бинете 101 ДДЮТ Фрунзенского района.  В заявке должно быть указано:  ОУ, класс; Ф.И.О. 

классного руководителя (или педагога), отвечающего за участие коллектива в конкурсе, его 

контактные телефоны.  

 Участникам конкурса вручаются дипломы победителей, лауреатов и сертификаты уча-

стников. 

  
 

Конкурс творческих выступлений «Легенды Финского залива»

В конкурсе приняли участие более 50 учащихся с 1 по 11 класс из 6 ОУ района. 



  В завершение проекта 22 апреля в День Земли проходит итоговый праздник, на кото-

рый приглашаются дети-участники, учителя, педагоги, организаторы и представители орга-

низаций партнеров. Он оформляется выставками  работ - победитей творческих конкурсов, 

проходят выступления лучших коллективов, представивших литературно-музыкальные 

композиции,  творческие подарки празднику. Все вспоминают ход проекта, победители по-

лучают заслуженные  награды и поощрения. Поскольку в празднике принимают участие все 

организаторы и партнеры, основной ресурс, который расходуется   ими - материальный. Пе-

чать  грамот, дипломов, благодарственных писем, небольшие подарки победителям  - всѐ 

это деньги. 

 Организации-партнеры проекта, как правило,  тоже приходят не с пустыми руками. 

Например, победители конкурсов  проекта «Этот сказочный Финский залив» стали облада-

телями книг «Птицы Санкт-Петербурга» и «Заповедная природа Санкт-Петербурга». Книги 

уникальны, потому что их нельзя купить в магазине, они не продаются. Их можно только 

заработать. Организаторы проекта получили в подарок прекрасный Атлас ООПТ Санкт-

Петербурга. Эти издания предоставила Дирекции ООПТ СПб.  

 Представители организаций-партнеров получают Благодарственные письма от Отдела 

образования района, педагоги и учителя  - от Отдела образования  и ИМЦ. Обычно этот 

праздник удается, но это ещѐ не конец работы. Впереди анализ и обмен опытом. 

И начало нового экологического проекта. 

 С положениями всех конкурсов, ходом реализации экологического проекта «Этот 

сказочный Финский залив», репортажами с мест событий в течение года можно было 

познакомиться на сайте Дворца детского (юношеского) творчества Фрунзенского рай-

она в разделе Конкурсы; Районные конкурсы отдела естествознания (http://ddut.ru/

competitions/45/clause). 



Экологические проекты, реализованные отделом естествознания  

ДДЮТ Фрунзенского района  

1997-2016 

Приложение 2 


