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Районные натуралистические мероприятия,  

организуемые МБУДО «СЮН» в 2017-2018 учебном году 
 

№ Мероприятия Сроки прове-

дения 

1 Муниципальный этап Всероссийского слѐта юных экологов сентябрь, 

2017 г 

2 Муниципальный этап заочного смотра-конкурса учебно-опытных участков сентябрь, 

2017 г 

3 Муниципальный этап областной природоохранной экологической акции 

«Земля – наш дом»: 

- акция «Очистим планету от мусора» 

- Всемирный день защиты животных 

- Всемирный день охраны мест обитания 

- Всемирный день энергосбережения 

- Всемирный день домашних животных 

 

 

сентябрь 

4 октября 

6 октября 

11 ноября 

30 ноября 

3 Муниципальный этап областной выставки «Цветы как признанье…», по-

свящѐнной Дню учителя 

октябрь, 2017 

г 

4 Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Юные исследователи ок-

ружающей среды» 

октябрь, 2017 

г 

5 Муниципальный этап областной природоохранной акции «Птицы – наши 

друзья» 

октябрь 2017-

апрель 2018 г 

6 Муниципальный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса «Под-

рост» 

ноябрь, 2017 

г 

7 Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Моя малая Родина: при-

рода, культура, этнос» 

ноябрь, 2017 

г 

8 Муниципальный этап областной выставки-конкурса новогодних букетов и 

композиций «Зимняя фантазия» 

декабрь, 2017 

г 

9 Муниципальный этап Всероссийского конкурса водных проектов январь, 2018 г 

10 Муниципальный этап областной выставки цветочно-декоративных расте-

ний 

февраль, 

2018г 

11 Муниципальный этап Всероссийского детского экологического форума 

«Зелѐная планета» 

февраль, 2018 

г 

12 Муниципальный этап областной природоохранной экологической акции 

«Земля – наш дом»: 

- Всемирный день дикой природы 

- Международный день рек 

- Международный день леса 

- Всемирный день водных ресурсов 

- Всемирный день охраны здоровья 

- День экологических знаний 

- Всероссийский экологический субботник «Зелѐная весна» 

- Марш парков 

- Всемирный день Земли 

- Международный день климата 

 

3 марта 

14 марта 

21 марта 

22 марта 

7 апреля 

15 апреля 

с 20 апреля 

по 20 мая 

18-22 апреля 

23 апреля 

15 мая 

13 Муниципальный этап Всероссийской детской акции «С любовью к России 

мы делами добрыми едины» 

апрель, 2018 г 

14 Муниципальный этап областной природоохранной акции «Алая гвоздика» май, 2018 г 

15 Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Юннат 2017» август, 2018 г 
 

 


