
СОДЕРЖАНИЕ И ДЕЙСТВИЯ НА СТАНЦИЯХ 

 

Название и 

место 

Действие Кто проводит Инвентарь Страницы 

книжки 

 

ПРИЧАЛ № 1. 

«Как здоровье, 

Нева?». 

Каб. № 208. 

 

Демонстрация оборудования. 2 мин. 

 

Задание 1. (1-я часть команды). Производится 

определение РН, цветность - 4 мин. 

 

Задание 2. (2-я часть команды) Производится 

определение аммония т.д.- 4 мин. 

 

Задание 3. Все рисуют химический «портрет Невы» и 

страницу книги 7 -. 3 - 4 мин. 

 

 

Когда приходит последняя   команда № 4 детям 

необходимо дать время закончить книгу – дооформить 

незаполненные страницы в частности: 

                     1,8, 4-5 

 

 

 Ученики 77 гимназии. 

 

 

Кондратюк И.П., зам. 

Директора по научной 

работе. 

 

Ковш, 

пробоотборники, 

экологический 

рюкзак, тест-

комплекты 

 

Ручки 

Вкладыш к 

портрету 

(закладка) 

На круге 

фильтр. 

Бумаги 

Стр. 7 

ПРИЧАЛ № 2. 

«Человек и 

Нева». 

Каб. № 303 

1 часть. С помощью макета Финского залива 

демонстрируется процесс загрязнения Невы и Финского 

залива.  6 мин.  

2 часть. Обсуждается ситуация с рыбными запасами. 

Вырезают и расставляют картинки рыб, живущих в Неве. 

 6 мин.  

Все – рисуют в книге  страницу 3 - 4 мин.  

 

 

 

Когда приходит последняя   команда № 4 детям 

необходимо дать время закончить книгу – дооформить 

незаполненные страницыв частности: 

                     1,8, 4-5 

 

Крючкова Е.Н. 

 

 

Тропина П.Д. 

Макет Невы, 

картинки рыб, 

ножницы, клей. 

 

Ручки 

Стр. 3 



 

ПРИЧАЛ № 3. 

«Невские 

ценности». 

.Конференц-зал 

На столе синяя лента, имитирующая реку. Предметы  

(игрушки, камни, ветки, ракушки, мусор и т.д.) 

Задание 1 Предлагается это все использовать в 

оформлении реки. Потом убрать все лишнее.-  4 мин 

 

 Заполнение таблиц: 

Задание 2 (1-я часть  команды)  «Как служит человеку 

вода и в частности, Нева?»- необходимо карточки 

разложить  выстроив таблицу  по степени важности - 2 

мин 

 

 Задание 3 ( 2-я часть команды) работает со  схемой 

«Круги по воде», из которой выявляются последствия от 

исчезновения в Неве воды – 2 мин. 

 

Все рисует в книге  страницу 6- 4 мин 

 

Когда приходит последняя   команда № 4 детям 

необходимо дать время закончить книгу – дооформить 

незаполненные страницыв частности: 

                     1,8, 4-5 

 

 

 

Кудрявцева Т.П. Синяя ткань. 

Предметы : 

игрушки, камни, 

ветки, ракушки, 

мусор и т.д. 

Таблицы. 

 

Ручки 

Стр 6 

ПРИЧАЛ № 4. 

«Немного 

географии» 

Каб. №20 9. 

Каждая команда   выполняет 1,  2  и 3 часть.  

Задание 1   На столе рисунок реки. Нужно разложить 

картинки с названиями: устье, исток, притоки, левые и 

правые, водопотребители, водопользователи.  2 мин. 

 

Задание 2 .  Выбрать парные карточки – длина (например 

74 км.)  и название реки (Нева),  

Горбунова Н.В. 

 

 

 

 

 

Сергеева Людмила 

Карта, названия 

городов, музеев, 

интересных мест, 

картинки. 

Картинки с 

цифрами. 

 

Стр.2 



Задание 3. На карте Невы разложить карточки, на 

которых информация о   скорости течения, ширине и 

глубине в  цифрах.   Обсудить какая она разная.  

 

Задание 4. Обозначить интересные исторические места. 

Разложить на карте-схеме карточки с 

достопримечательностями. Обсудить сколько всего 

интересного на берегах Невы 

 

 

Все рисует в книге страницу 2- 4 мин 

 

 

 

 

Когда приходит последняя   команда № 4 детям 

необходимо дать время закончить книгу – дооформить 

незаполненные страницыв частности: 

                     1,8, 4-5 

 

 

 

 

Ручки.  

 

Выставка 

подарков 

 

 

 «Издательство» 

Конференц-зал. 

 

Предлагается выбрать понравившуюся работу –опустив 

жетон в конверт под рисунком или поделкой 

 

Завершение заполнения мини-книжек о Неве. 

Оформление  портрета реки Невы. 

 

 

 

 

 

 

 

Книжки, 

фломастеры 

(цветные 

карандаши), 

бумага. 

 

Все из кабинетов 

Концентрируется 

для завершения 

работы 

1,8,4-5 

 

 

 


