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Руководителям ОУ, ДОУ, УДО

Уважаемые руководители!
Приглашаем Вас к участию в конкурсе
«Зелеными тропами Кировского района»
ИНФОМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Сетевой проект «Зелеными тропами Кировского района», посвященный
75-летию Кировского района в ГОД добровольца (волонтера)
Актуальность: конкурс проводится впервые, имеет социальную значимость для
Кировского района, нацеливает детей на познавательный поиск, приурочен к Году
добровольца (волонтера)
.
Инициатор: МБУ ДО – Городской детский экологический центр
Девизы:
 Найдем экологические богатства Кировского района!»
 Мой проект – моему району!»
 За экологический стиль жизни в Кировском районе!»
Цели и задачи:
-Повышение экологической культуры детей и взрослых
-Развитие проектной деятельности на социально-значимых объектах
Кировского района.
Участники проекта: ДОУ,ОУ,УДО Кировского района.
Этапы или составные части реализации проекта:
1. историко-описательный
2. исследовательский
3. практико-ориентированный (практическое дело);
4. социо-ориентированный (презентация обществу-экскурсия для населения,
флешмоб, акция)
Объекты:
- экологические макрообъекты (парки, лесопарки, дендропарки, лучшие
экологические уголки для отдыха, детские площадки, скверы) и
-экологические микрообъекты (уникальное дерево, скала, клумба, др.);
-объекты, относящиеся к экологической инфраструктуре( Магазины
«Цветы», «Книги», «Союзпечать»;
-образовательные учреждения Кировского района , реализующие
экологические дополнительные образовательные программы , проекты.
Формы предъявления:
•
Отчет об исследовании, практическом деле, видео экскурсии, флешмобах,
социальных акциях.
Сроки сдачи (срочные, промежуточные и конечные):

•
Все выполненные индивидуальные проекты ОУ, ДОУ, УДО войдут в
масштабный городской конкурс «Мой проект-моему городу».
Сроки сдачи - октябрь 2018г.
•
Общий сетевой продукт «Экологическая карта Кировского района» с
историческими справками и фотографиями объектов, интерактивными
вставками дополненной реальности (в течение 2018г./2019г).
Вопросы организации
Организовать совместное взаимодействие :
•
для поиска общих спонсоров для обеспечения проведения проектов;
•
награждения участников;
•
Оформления Общего продукта «Экологическая карта Кировского района»
для предъявления Главе муниципального образования Кировского района
по образцу пособия «Экосити»; стенда карты.
•
Оформления детям-участникам – книжек волонтеров;
Организовать рабочую группу сетевого проекта.
Справки по тел. 388-07-48 (методист Егошина Анастасия Дмитриевна,
Костоусова Марина Игоевна)

