
 

Приложение к приказу  

ГБУСОДО «ОЦЭКИТ»  

от 20.08.2020 № 200-д  

План 

массовых мероприятий Областного центра экологии, краеведения и туризма 

на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата и время  

проведения 

1.  Всероссийский экологический диктант 15-16 ноября 

2020г. 

2.  Областной семинар «Деятельность школьных музеев Саратовской 

области» 

ноябрь 

    2020г. 

3.  Всероссийский урок «Эколята- молодые защитники Природы» ноябрь 2020г. 

4.  Всероссийская олимпиада  «Эколята- молодые защитники Природы» ноябрь 2020г. 

5.  3-я Региональная естественнонаучная практическая конференция для 

обучающихся старших и подготовительных групп дошкольных 

образовательных учреждений «Мир глазами ребенка»  

ноябрь 

2020г 

6.  Семинар турорганизаторов и судей туристских соревнований и слетов апрель 2021 г. 

7.  XXVII областная научно-практическая экологическая конференция 

обучающихся 

апрель 

2021 г. 

8.   11-я областная научно-практическая конференция младших 

школьников «Первые шаги в экологию»  

апрель 

2021 г. 

9.  Областная конференция, посвященная  60- летию полета Ю.А. Гагарина  

в космос 

апрель 

2021 г. 

Культурные мероприятия, выставки, форумы, фестивали, конкурсы 

10.  Областной конкурс детского творчества и научно-исследовательских 

работ «Сбережем энергию– сбережем нашу планету» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче в 

Саратовской области 

август - 

октябрь 

 2020г. 

11.  Региональный этап Всероссийского конкурса «Юннат» сентябрь 2020г. 

12.  Областной конкурс юных журналистов «Серебряное перо Губернии» сентябрь-ноябрь 

2020г. 

13.  Областной конкурс детских рисунков «Моя любимая сказка» сентябрь 2020г.- 

январь 2021г. 

14.  Дистанционный конкурс творческих работ «Символ года 2021»  сентябрь 2020г.- 

февраль 2021г. 

15.  Эколого- краеведческий квест «Тропой любви к родному краю» октябрь 2020г 

16.  XIX областной заочный конкурса материалов школьных музеев 

«Хранитель памяти» 

октябрь –  

ноябрь 2020г. 

17.  Региональный этап Всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ обучающихся «ОТЕЧЕСТВО. Саратовский край в 

истории России» 

октябрь- 

декабрь 2020г. 

18.  Областной фольклорно-этнографический конкурс «Рождественские 

встречи» 

октябрь- 

декабрь 2020г. 

19.  
Областной дистанционный творческий конкурс «ЭКО- ёлка». 

октябрь- 

декабрь 2020г. 

20.  Областной профориентационный конкурс детского творчества 

«Калейдоскоп профессий»  

октябрь 2020г.- 

февраль 2021г. 

21.  Региональный этап Всероссийского конкурса  «Волонтеры могут все» 

 

октябрь 2020г.-  

февраль 2021г. 

22.  Областной экологический проект «Наши пернатые друзья»  

  

октябрь 2020г. 

февраль 2021г. 

23.  Региональный этап Всероссийского конкурса юных исследователей 

окружающей среды «Открытия 2030» 

октябрь 2020г.- 

март 2021г. 

24.  Региональный этап Всероссийского конкурса «Моя малая родина: 

природа, культура, этнос» 

октябрь 2020г.- 

март 2021г. 

25.  Региональный этап Всероссийского заочного конкурса экологических октябрь 2020г.- 



рисунков апрель 2021г 

 

26.  Региональный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса 

«Подрост» («За сохранение природы и бережное отношение к зеленым 

богатствам») 

октябрь 2020г.- 

апрель 2021г 

27.  Областной проект «Фотострана» 

Областной конкурс «Природа вокруг нас»  

Областной конкурс «Мгновения жизни» 

октябрь 2020г. 

апрель 2021г. 

28.  Региональный этап Всероссийского конкурса методических материалов  

в помощь организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной  

работы с обучающимися, воспитанниками 

октябрь 2020г.- 

апрель 2021г. 

29.  Областной конкурс «Цветами улыбается земля»  

 

ноябрь 2020г. 

30.  Областная выставка детского прикладного творчества «Магия 

творчества» 

ноябрь 2020г 

31.  Областной заочный конкурс детского творчества «Мой домашний 

питомец» 

ноябрь 2020г.- 

 февраль 2021г. 

32.  Региональный этап Всероссийских конкурсов «Хоровод традиций»: 

Литературно-художественного творчества «Шедевры из чернильницы», 

Юных вокалистов «Звонкие голоса России», 

Декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства 

детских театральных коллективов «Театральная юность России» 

ноябрь 

 2020г.- 

апрель 

2021г. 

33.  Областной проект детского художественного творчества «Зеркало 

природы»  

ноябрь 2020г.- 

май 2021г. 

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

«Эколята – Молодые защитники Природы»   в образовательных 

организациях  

декабрь 

2020г. 

35.  Областной заочный творческий детско-родительский конкурс «Леший – 

защитник леса» 

декабрь 2020г. 

36.  Областной конкурс туристского мастерства «TurSkills» декабрь 2020г 

37.  Областной конкурс учащихся «Красная книга глазами детей» в рамках 

областного экологического проекта «Наследие природы» 

декабрь 2020г.- 

январь 2021г 

38.  Региональный этап Всероссийской Олимпиады «Созвездие». Конкурс 

исследовательских работ и творческих проектов 

декабрь 2020г.- 

январь 2021 г. 

39.  Региональный этап Всероссийской Олимпиады «Созвездие». Конкурс 

изобразительного искусства «Человек-Земля-Космос» 

декабрь 2020г.- 

январь 2021г. 

40.  Областной экологический проект «Наследие природы» декабрь2020г.- 

январь- 2021г. 

41.  Областной литературно-краеведческий конкурс январь 2021г. 

42.  Областной  детский  литературный конкурс «Живая земля» январь- 

февраль 2021г. 

43.  Региональный этап Всероссийского конкурса  музеев образовательных 

организаций  и экскурсоводов 

январь- 

февраль 2021г. 

44.  Региональный этап  XIX Всероссийского детского экологического 

форума «Зелёная планета -2021» 

январь-  

март 2021г. 

45.  Областной конкурс «Экологическая безопасность-безопасность жизни»  январь-  

март 2021г. 

46.  Областной заочный конкурс «Мы в ответе за планету!» январь –  

март 2021г. 

47.  Областной заочный конкурс детского творчества по безопасности 

дорожного движения «Дорожный калейдоскоп» 

январь –  

март 2021г. 

48.  Областная олимпиада по школьному краеведению январь- 

апрель 2021г. 

49.  
Областной конкурс детских рисунков «Мой любимый город» 

январь- 

апрель 2021г 

50.  Региональный заочный конкурс учебных и методических материалов по 

художественной и социально-педагогической направленностям  в 

дополнительном образовании 

январь-  

апрель 2021г. 



51.  Областной творческий конкурс «Голубая капля» январь- 

 май 2021г. 

52.  Региональный этап  Российского национального юниорского водного 

конкурса 

февраль  

2021г. 

53.  Областной  конкурс рисунков и плакатов  на экологическую 

(природоохранную) тематику «Эколята  - друзья и защитники природы. 

Сделаем свою малую Родину чистой!»  

февраль 

2021г. 

54.  Региональный этап Всероссийского конкурса детских рисунков «Лес – 

наш главный интерес» 

февраль- 

май 2021г. 

55.  Общественный проект Приволжского федерального округа «Герои 

Отечества». Региональный этап. Номинация «Лучший музей» 

февраль- 

август 2021г.. 

56.  Экологические акции  «Голубая лента» и «Голубая волна» март 2021г. 

57.  Фестиваль «Экологический калейдоскоп»  в рамках областного  проекта 

«Тропа доброты»  для учреждений интернатного типа                  

март 2021 г. 

58.  Областной конкурс исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Юный исследователь» 

март 2021г. 

59.  Областной конкурс «От малой речки до большой Волги» март 2021г. 

60.  Региональный (заочный) этап Всероссийского конкурса программ и 

методических материалов по дополнительному естественнонаучному 

образованию детей «БиоТОП ПРОФИ» 

март - 

октябрь 2021 г. 

61.  Региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 

апрель 2021г. 

62.  Областной конкурс, посвященный Дню Великой Победы 

 «Никогда не забудем» 

апрель  2021г. 

63.  Областной детско-юношеский конкурс «Таланты и поклонники» апрель 2021 г. 

64.  Областной конкурс по пожарной безопасности «Неопалимая купина» апрель 2021 г. 

65.  Областной конкурс  экотеатров  «Зеленый росток» для дошкольных 

образовательных учреждений 

апрель- 

май 2021 г. 

66.  Региональный этап Всероссийского конкурса инновационных 

экономических проектов «Мои  зеленые СтартАпы» 

апрель- 

сентябрь 2021г.  

67.  Областной слёт юных экологов Саратовской области май 2021 г. 

68.  Пилотный проект по сбору отработанных батареек «Экозабота» июнь 2020г.- 

май 2021г. 

69.  День юннатского движения в России(в формате «День единых 

действий») 

15 июня 2021г. 

70.  Региональный этап Всероссийского слета агроэкологических 

объединений обучающихся «АгроСтарт». 

июнь 2021г. 

71.  Региональный этап Всероссийского  экологического  детского  

фестиваля «Праздник Эколят»  

июнь 2021г. 

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

и верности» 

июль  2021 г. 

73.  Региональный этап Всероссийского конкурса методистов «ПРОметод» август-  

октябрь 2021г. 

Акции 

74.  Всероссийская акция «Сохраним лес» октябрь 2020г. 

75.  Областная экологическая акция «Живые растения вместо вторсырья» октябрь- 

ноябрь 2020г. 

76.  Областная акция «Неделя в защиту животных» октябрь-  

декабрь 2020г. 

77.  Областная акция «Помним и чтим» январь-  

апрель 2021г. 

78.  Областная акция «Зеленые островки Эколят  в память о воинах, 

погибших во время Великой Отечественной войны» 

январь –  

октябрь 2021г. 

79.  Акция «Осторожно, тонкий лед» февраль –  

март 2021г. 

80.  Всероссийская акция «День леса» (в формате «День единых действий») 21 марта 2021г. 

81.  Всероссийская акция «День птиц» (в формате «День единых действий») 1 апреля 2021г. 



82.  Всероссийская акция «День Земли» (в формате «День единых 

действий») 
22 апреля 2021г. 

83.  Межрегиональная экологическая акция «Волга – великое наследие 

России» 
май 2021г 

84.  Всероссийская акция «День эколога в России» (в формате «День единых 

действий») 
5 июня 2021г. 

85.  Всероссийская акция «День урожая» (в формате «День единых 

действий») 
октябрь 2021г. 

86.  Всероссийский экологический фестиваль детей и молодежи «Земле 

жить!» 

октябрь 2021г.  

87.  Всероссийская акция «ЭкоХод» (в формате «День единых действий») 15 ноября 2021г. 

Спортивные и детско-юношеские мероприятия 

88.  Областные соревнования по судомодельному спорту январь 2021г. 

89.  Областной конкурс туристских походов и экспедиций обучающихся январь-март 2021г. 

90.  Региональный этап  Всероссийских соревнований по туризму на 

пешеходных дистанциях среди обучающихся в закрытых помещениях 

январь –  

март 2021г. 

91.  Областные соревнования по авиамодельному спорту среди 

обучающихся   

май 2021г. 

92.  Всемирный день ориентирования в Саратовской области 18-24 мая 2021г. 

93.  Туристский слет учащихся Союзного государства июнь 2021г. 

94.  54-й областной слет юных туристов июль 2021 г. 

95.  Областные соревнования по авиамодельному спорту «Кубок закрытия 

сезона» 

сентябрь 2021г. 

96.  52-й областной туристский слет работников образования сентябрь 2021 г. 

 


