
 

План 

массовых мероприятий Областного центра экологии, краеведения и туризма 

для дошкольников на 2019-2020 учебный год 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата и время  

проведения 

1.  2-я Региональная естественнонаучная практическая конференция для обучающихся 

старшихи подготовительных групп дошкольных образовательных учреждений «Мир 

глазами ребенка»  

16 ноября  

2019г 

Культурные мероприятия, выставки, форумы, фестивали, конкурсы   

2.  Региональный этап Всероссийского конкурса на лучший стенд (уголок) 

«Эколята - Молодые защитники Природы»   в образовательных организациях  

Сентябрь 

2019г. 

3.  
Областной конкурс детских рисунков «Моя любимая сказка» 

Сентябрь-декабрь 

2019г. 

4.  Областной экологический проект «Мы в ответе за тех, кого приручили» 

 Областная акция «Птичьи кормушки» 

 Областная акция «Птицестрой» 

 

Октябрь 2019г. 

февраль 2020г. 

5.  Областной заочный конкурс детского творчества «Мой домашний питомец» Октябрь 2019г.- 

февраль 2020г. 

6.  Областной проект детского художественного творчества «Зеркало природы»  Октябрь 2019- 

май 2020 

7.  Областной конкурс «Цветами улыбается земля»  

 

Октябрь 2019г.-

октябрь 2020г. 

8.  Областной конкурс для дошкольников  «Мы друзья природы» Ноябрь  

2019г. 

9.  Областной профориентационный конкурс детского творчества «Калейдоскоп 

профессий»  

Ноябрь 

2019г.-март 2020г. 

10.  Областной конкурс исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Юный исследователь» 

Декабрь 

2019г. 

11.  Областной проект «Фотострана» 

Областной конкурс «Природа вокруг нас»  

Областной конкурс «Мгновения жизни» 

Декабрь 2019г. 

апрель 2020г. 

12.  Областной  детский  литературный конкурс «Живая земля» Январь-февраль 

2020г 

13.  Региональный этап Международного конкурса  изобразительного  искусства 

«Подводный мир глазами детей» 

Январь-февраль 

2020 г. 

14.  Региональный этап  XVIII Всероссийского детского экологического форума 

«Зелёная планета -2020» 

Январь- март 2020г. 

15.  Областной конкурс «Экологическая безопасность-безопасность жизни»  Январь- март 2020г. 

16.  Областной заочный конкурс «Мы в ответе за планету!» Январь – март 2020г. 

17.  Областной заочный конкурс детского творчества по безопасности дорожного 

движения «Дорожный калейдоскоп» 

Январь – март 2020г. 

18.  Областной конкурс детских рисунков «Мой любимый город» Январь-апрель 

2020г. 

19.  Межрегиональный дистанционный конкурс творческих работ «Символ года 

2020 «Белая металлическая крыса»  

февраль апрель 

2020г. 

20.  Областной заочный творческом детско-родительский конкурс «Леший - 

защитник леса» 

Февраль- май 

2020г. 

21.  Областной конкурс на лучшую цветочную клумбу (уголок)  «Эколята – мы 

помним о павших героях» 

март- сентябрь 

2020г. 

22.  Всероссиский  флешмоб "Голубая лента"  

 

20-23 марта 2020 г. 

23.  Флешмоб «Голубая волна» 22 апреля 2020г. 

24.  Областной конкурс«Никогда не забудем», посвященный 75-летию Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 

Апрель  

 2020г. 

25.  Фестиваль экотеатров  «Зеленый росток» для дошкольных образовательных 

учреждений 

Апрель-май 

2020 г. 

26.  Региональный этап Всероссийского  

 экологического  детского  фестиваля «Праздник Эколят»  

Июнь 

2020г. 

27.  Областной конкурс детско-родительского рисунка «День семьи, любви и 

верности» 

Июль  

2020 г. 



Акции   

28.  Всероссийская акция «Живи, лес!» Октябрь 2019г. 

29.  Областная акция «Неделя в защиту животных» Октябрь- декабрь 2019г. 

30.  Областная экологическая акция «Живые растения вместо ПЭТ- 

бутылок». 

декабрь 2019г. –апрель 2020г. 

31.  Областная акция «Помним и чтим» Январь- апрель 2020г. 

32.  Акция «Осторожно, тонкий лед» Февраль- март 2020г. 

 

 


