
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЛАВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от « 03» февраля 2020г. № 37

О проведении муниципальной экологической игры «ЭКОЛОГиЯ»

В соответствии с планом работы комитета образования администрации 
муниципального образования Плавский район и МБУ ДО МО Плавский

район «ДЭЦ » на 2020 год 
Приказываю:

1. Провести муниципальную экологическую игру «ЭКОЛОГиЯ» 26 марта 
2020 года на базе МБОУ МО Плавский район «ПСОШ №1»
2. Утвердить Положение о проведении муниципальной экологической игре 
«ЭКОЛОГиЯ» (Приложение №1;№2;№3)
3. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие команд 
в муниципальной экологической игре «ЭКОЛОГиЯ».
4. Контроль за исполнением приказа возложить на главного инспектора 
отдела образования комитета образования администрации муниципального 
образования Плавский район И.Н.Овсянникову.

Председатель комитет: 
администрации муниц 
образования Плавски

Исп.: Н.И. Казначеева 
Тел.:2-19-89

Е.В.Михайлова



ПОЛОЖЕНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИГРЫ «ЭКОЛОГиЯ»

Место проведения: МБОУ МО Плавский район «ПСОШ №1»
Дата и время проведения: 26 марта 2020 года в 10 часов 00 мин.

Цели и задачи:

- расширить и углубить знания обучающихся по экологии и охране 
окружающей среды;

- формировать основы экологической культуры обучающихся в делах и 
заботах о благополучии родного края;

- активизировать практическую и учебно-исследовательскую работу 
обучающихся по оздоровлению экологической ситуации в районе;

- научить видеть и решать экологические проблемы в реальной жизни, 
овладеть знаниями о связи человека с природой.

Участники форума 
Состав команд: 4 участника 5-7 классов, победителей 

внутришкольных экологических игр, смотров, конкурсов, членов школьных 
экологических центров, 1 руководитель -  педагог ответственный за 
экологическую работу.

Приложение №1 к приказу
от «03» февраля 2020 года № 37

Заявку для участия в игре подать до 05 марта 2020 года.



СТАНЦИИ:

1. Станция: «Знакомьтесь - это мы»

Команда должна представить: название команды, эмблему, девиз, элементы 
формы. Данная станция не оценивается.

2. Станция: «Ребусная»

Участники команды должны разгадать ребусы

3. Станция: «Экология и здоровье»

Участникам команды будут заданы вопросы об экологии и здоровье.

4. Станция: «Экологический плакат» на тему: «Островки памяти!», 
посвященный «Году памяти и славы» согласно указу Президента РФ
Команда должна подготовить плакат на тему «Островки памяти!». 
Участники должны защитить свой плакат.
Плакат может быть нарисован, сделан в форме коллажа, различные 
вариации.

5. Станция: «Экологические понятия»
Участникам команды будут предложены вопросы, касающиеся 
экологических терминов и понятий.

6. Станция: «Пернатый друг»
По описанию команда должна отгадать 5 птиц и показать их на картинке.

7. Станция «Логическая цепочка»

Нужно подчеркнуть лишнее слово в цепочке.

8. Станция «Лесная»

Участникам команды будут заданы вопросы про лес.

9 Станция «Эколого-краеведческая»

Участникам команды будут предложены вопросы по истории г.Плавска

10. Станция «Секрет»

Участникам команды зачитывается текст, нужно узнать, о чем идет речь, и 
ответить на сопутствующие вопросы.

11. Станция «Что? Где? Когда?»

Участникам команды необходимо выбрать один правильный ответ из трех 

предложенных. Необходимо быстро ответить на вопросы.



Список членов жюри и судей
1. Овсянникова Ирина Николаевна -  главный инспектор дошкольного, 
общего и дополнительного образования комитета образования 
администрации муниципального образования Плавский район;
2. Казначеева Наталья Ивановна -  директор МБУ ДО МО Плавский район 
«ДЭЦ»;
3. Скотникова Лилия Андреевна -  методист МБУ ДО МО Плавский район 
«ДЭЦ»;
4. Мамбык Оксана Анатольевна - педагог дополнительного образования 
МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ»;
5. Пантанова Юлия Павловна - педагог -  организатор МБУ ДО МО 
Плавский район «ДЭЦ»;
6. Г оробец Анна Анатольевна -  педагог -  организатор МБУ ДО МО 
Плавский район «ДЭЦ»;
7.Клименко Валентина Игоревна -  заместитель заведующего по 
воспитательно -  образовательной работе МБДОУ МО Плавский район 
«Детский сад комбинированного вида №1»;
8. Гришечкина Елена Александровна - заместитель заведующего по 
воспитательно-образовательной работе МБДОУ МО Плавский район» 
Детский сад общеразвивающего вида «Пчелка»;
9. Буланова Лариса Ивановна - заместитель заведующего по воспитательно - 
образовательной работе МБДОУ МО Плавский район «Центр развития 
ребенка -  детский сад «Березка».
10. Мураева Анна Владимировна - заместитель заведующего по 
воспитательно -образовательной работе МБДОУ МО Плавский район «Центр 
развития ребенка -  детский сад «Теремок».
11. Захарова Галина Станиславовна -  социальный педагог МБУ ДО МО 
Плавский район «ЦППМСП «Доверие»;
12. Селезнева Татьяна Сергеевна -  обозреватель газеты «Плавская новь»;
13. Казанцева Ольга Александровна -  участковый лесничий центрального 
участкового Плавского лесничества.



Приложение №2 к приказу
от «03» февраля 2020 года № 37

2 станция: «Ребусная»

Командам будет предложено 10 ребусов.

Оценка _ результата:

- за каждый правильно разгаданный ребус -  1 балл

3 станция: «Экология и здоровье»

Участникам команды будут заданы вопросы об экологии и здоровье. 

(Пример: 1Какое воздействие оказывает алкоголь на зрение подростков? 

Ответ: тяжелое поражение зрительных нервов, ведущее к потере зрения) 

Оценка _ результата:

- за каждый правильный ответ -  1 балл

4 станция: «Экологический плакат» на тему: «Островки памяти!», 

посвященный «Году памяти и славы» согласно указу Президента РФ

Команда должна подготовить плакат на тему «Островки памяти!» 

(памятники, посвященные Великой Отечественной Войне, мемориальные 

доски, парки и т.д. Плавского района, закрепленные за образовательным 

учреждеием). Участники должны защитить свой плакат. Плакат может быть 

нарисован на ватмана, сделан в форме коллажа, различные вариации. 

Защита плакатов должна быть не более 3-х минут.

Оценка _ результата:

- максимальное количество баллов -  10

5 станция: «Экологические понятия»

Участникам команды будут предложены вопросы, касающиеся 

экологических терминов и понятий.

(Пример: Что такое экология?)

Оценка _ результата:

- за каждый правильный ответ -  1 балл

6 станция: «Пернатый друг»



Каждая команда должна по описанию отгадать 5 птиц и показать их на 

картинке.

1 Дятел 7 Сова

2 Снегирь 8 Грач

3 Свиристель 9 Ласточка

4 Синица 10 Голубь

5 Дрозд 11 Соловей

6 Воробей 12 Сорока 

Оценка _ результата:

- за каждый правильный ответ -  1 балл

7 Станция «Логическая цепочка»

Нужно найти логическую связь между словами и объяснить эту связь. 

Пример: Медведь, бурундук, барсук, белка - впадают в спячку.

Оценка _ результата:

- за каждый правильный ответ -  1 балл

8 Станция «Лесная»

Участникам команды будут заданы короткие вопросы про лес.

На ответы отводится 10 минут

(Пример:. 1. Назовите светолюбивое хвойное дерево. (Сосна))

Оценка _результата: - за каждый правильный ответ -  1 балл

9 Станция «Эколого-краеведческая»

Участникам команды будут предложены вопросы по истории г.Плавска.

(Для подготовки использовать литературу: Щербакова Э.Ю. «На земле нашей 

Плавской раздольной...», Плавск 2014 г.; Шевчук А.В. «Плавск Справочник- 

путеводитель», издательство «Русский лексикон» Тула 1994 г.)

Оценка _результата: - за каждый правильный ответ -  1 балл

10 Станция «Секрет»

Участникам команды зачитывается текст, нужно узнать, о чем идет речь, и 

ответить на сопутствующие вопросы.

(Текст может быть связан с рекой, озером, болотом).

Оценка _результата: - за каждый правильный ответ -  1 балл

11 Станция «Что? Где? Когда?»



Участникам команды необходимо выбрать один правильный ответ из трех 

предложенных.

(Пример: Выберите растение, из которого в походе можно заварить чай: 

а)подорожник;б)крапива; в)чабрец.

Оценка_результата:- за каждый правильный ответ -  1 балл


