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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении окружной экологической игры «В гостях у Красной Книги» 

 

1. Цели и задачи: 

 повышение мотивации обучения экологии, расширение знаний о растениях и животных, 

занесенных в Красную книгу России; 

 повышение уровня  экологической культуры обучающихся; 

 воспитание у обучающихся активной жизненной позиции в сфере экологической и 

природоохранной деятельности,  установление гармоничных отношений с природой и всем 

живым на земле; 

 развитие коммуникационных способностей, уверенности и раскованности в общении, умения 

работать в команде. 

2. Время и место проведения 

Игра проводится 08.11.2019г. в 15.30 на базе МОУ «Лучинская СОШ» 

3. Участники игры. 
Каждая школа представляет 1 команду, состоящую из 5 человек, обучающихся 7-9 классов. 

4. Основные направления игры: 

 

I этап: Представление  команды (девиз, речёвка и эмблема).  

II этап: Движение команд по маршрутам: 

 
Станция №1 «Картографы» - описание животного и ареала его обитания. 

Станция №2«Зообалет» -  изображение животного Красной Книги с помощью пантомимы (балета, 

жестов, мимики) и отгадывание изображаемого животного.  

Станция №3 «Они пропали навсегда!» - животные или растения, которых уже нет на Земле. 

Станция №4 «Краснокнижники» - животные  или растения, занесенные в Красную Книгу. 

Станция №5 «Вопрос-ответ» -  теоретические знания о Красной Книге. 

Станция №6 «Экокроссворд» 

Станция №7 «Найди ошибку» - правила  поведения в природе. 
 

Время, отведенное на выполнение задания на каждой станции не более 5 минут. 
 

Материалы для подготовки к игре: 

 Красная книга России. Оксана Скалдина.Издательство: Эксмо, 2014 г. 

 Красная книга. Растения России.Автор: Скалдина Оксана Валерьевна, Мелихова Галина 

Игоревна. Издательство: "Эксмо" ООО. 

 Растения России. Красная книга. Тихонов А.В. Издательство: Росмэн, 2009 

5. Условия участия 
Для участия в экологической игре необходимо не позднее 5 ноября 2019г. предоставить в 

МОУДО «ЦДЮТК» заявку на участие по e-mail: istra_cutur@mail.ru или luchinsk@mail.ru 

(приложение 1). 

mailto:luchinsk@mail.ru


Команда допускается к игре при наличии приказа по школе о направлении команды на игру и 

заявки на участие, участники игры должны иметь сменную обувь. 

6. Подведение итогов и награждение: 

По окончании игры подсчитываются баллы, полученные каждой командой на станциях. 

Выигрывает команда, набравшая наибольшее количество баллов. Победители и призеры 

награждаются грамотами и призами.  

 

7.Финансирование 

Транспортные расходы участников – за счет учебных заведений. Расходы на организацию и 

проведение экологической игры, а также награждение согласно смете МОУДО «ЦДЮТК». 

 



 

 

 

Управление образованием Администрации 

Городского округа Истра Московской области 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования  

ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ  

143590 Московская область Истра, ул Ленина, 10. 

Тел. 8 (49831) 3-1930, 8 (49831) 3-1981.    E-mail: istra_cutur@mail.ru 

 

ПРИКАЗ 

№  75                                                                                   от   1 октября 2019 г. 
 

 

В соответствии с планом массовых мероприятий МОУДО «ЦДЮТК» в целях повышения 

мотивации обучения экологии, расширения  кругозора, лексической и речевой базы 

обучающихся, повышения  уровня их экологической и природоохранной культуры 

 

Приказываю: 

 

1. Провести экологическую игру «В гостях у Красной Книги»  8 ноября 2019 года в 15.30 на базе 

МОУ «Лучинская СОШ». 

2.Организацию и проведение экологической игры «В гостях у Красной Книги» возложить на 

МОУДО «ЦДЮТК» и Оргкомитет. 

3.Оргкомитет назначить в следующем составе: 

Царев А.С. – директор «ЦДЮТК»  

Смирнова А.Н.- зав.отделом «ЦДЮТК» 

Антипова Т.И – методист «ЦДЮТК» 

Середкина О.А. – методист «ЦДЮТК» 

4. Жюри назначить в следующем составе:  

 Куржонкова Е.А.     учитель МОУ  «Румянцевская  СОШ», педагог МОУДО «ЦДЮТК» 

 Анискина Е.П.         учитель МОУ "Лицей г.Истра", педагог МОУДО «ЦДЮТК» 

 Елагина Е.Б. .             учитель МОУ «Первомайская СОШ», педагог МОУДО «ЦДЮТК» 

 Толмачева М.Л.          учитель МОУ «Первомайская СОШ», педагог МОУДО «ЦДЮТК» 

 Корнева О.А.           учитель МОУ «Покровская СОШ», педагог МОУДО «ЦДЮТК» 

 Соколова О.В.        учитель МОУ «Глебовская СОШ» 

5. На экологическую игру направить представителей учебных заведений согласно Положению. 

6. Транспортные расходы, расходы на питание участников из расчёта 200 рублей на человека 

отнести за счет учебных заведений района. 

7. Расходы на организацию, проведение и награждение победителей и призеров экологической  

игры «В гостях у Красной Книги»  согласно смете МОУ ДО «ЦДЮТК». 

 

 

Директор МОУДО «ЦДЮТК»         ___________________ А.С.Царёв 

 


