
Отчет о реализации в 2018 году в Петроградском районе 

природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята-

дошколята»,  «Эколята»  и  «Эколята -молодые защитники 

природы». 

 

№п/п Образовательное 

учреждение 

Количество учащихся, 

принявших участие в 

Проекте 

Результаты работы 

1. ДДТ 160 Январь – май 2018 года. Экскурсии: 

Выезд на лыжную базу совместно с 

родителями на территории ООПТ 

«Токсовские высоты», по территории 

Юнтоловского лесопарка, Экскурсия в 

Парк семейного отдыха «Зубровник». 

Форт Красная горка - участие в 

праздничном мероприятии, посвященном 

9 мая. Посадка яблони. 

ООПТ Северное побережье Невской 

губы. 

Экскурсия по Форту Ино для детей и 

родителей 

Экскурсия для детей и родителей по 

Природному заказнику «Сестрорецеое 

болото» 

2. ДДТ, школа 77, 

47, 3. 

80 Экскурсии в музеи города.  

Январь – «Природа и методы 

исследования Арктики»  

Февраль - Зоологический музей 

Лесотехнической академии 

Март - Экскурсия в Планетарий № 1 на 

Обводном канале. 

Сентябрь - Обзорная экскурсия по 

Зоологическому музею. 

Октябрь - Интерактивная программа в 

Лаборатории Планетария «Физическая 

солянка» 

3. ДДТ и школы 

района , в том 

числе - школа 

№ 77, № 3, 

 № 84, № 70. 

50 Участие в конкурсах городских: 

- XI открытая городская эколого-

краеведческая конференция  «Юные 

исследователи». 

- Региональная научно-практическая 

конференция «Балтийский регион вчера, 

сегодня, завтра» 

- Экологический турнир среди школ 

района. 

- Городская экологическая ассамблея 

«День Земли» 

-Межрегиональная молодёжная 

природоохранная акция «Фестиваль реки 



Луга». 

- Городской конкурс реализованных 

проектов в области энергосбережения и 

повышения энергоэффективности - 

Диплом победителя.  

- Участие в городском Фестивале ООПТ   

 « Оберег Невы» 

- 19 сентября 2018 года Городская 

экологическая игра «Эколята 

открывают тайны городской природы» 

- ДДТ Петроградского района - Диплом 

победителя.  

- Всероссийский "Добрый урок" 

- 20 октября 2018 Межрегиональная 

научно-практическая конференция 

школьников «Экомониторинг малых рек 

и побережья Финского залива» , ДДТ 

Петроградского района - Диплом 

лауреата.  

- Дирижабль чистоты. Старт 

Всероссийского конкурса "На старт, 

Экоотряд-2019".  

- Районный конкурс «Лучшие технологии 

по раздельному сбору мусора» 

 

4. ДДТ, школы № 

3, № 77, № 84, 

ДОУ №  29, 2, 

36,  58,  78,  51,  

90,  30,   

200 Сентябрь – ноябрь. Привлечение детских 

садов и школ к Программе «Эколята».  

Проведение серий занятий по теме 

«Природолюбие». 

Создание группы вконтакте «Эколята 

Петроградского района» 
https://vk.com/clubecoliatapetro  

 5. ДДТ, школа № 

77, школы №3 

25 Проект «Зеленый дворик моего района». 

Работа на газоне ДДТ Петроградского 

района, на газоне школы № 77, 

 школы № 3 

6. ДДТ 

Петроградского 

района 

15 Октябрь 2018 - Участие во всероссийской 

акции «Сделаем»! (Всемирный День 

Чистоты) 

7. Школа № 3, 

школа-

интернат № 20, 

Школа Андре 

Мольро ГБОУ 

№ 50, 77, 

ГБДОУ № 53, 

ДДТ 

Петроградского 

района 

80 23.октября 2018 года Районный конкурс 

любителей природы «Листопадничек». 

 

Оформление стенда с конкурсными 

рисунками с героями «Эколятами» 

 

https://vk.com/clubecoliatapetro


 


