Аналитическая справка
Детского эколого-биологического центра о проведении акции
«Мы любим наш город» 2020г.
Цель:
молодежи

акция
на

проводится

решение

с

целью

экологических

привлечения
проблем

и

ориентации

города,

воспитание

экологической культуры, активной гражданской позиции в защите и охране
окружающей природной среды через практическую природоохранную деятельность.
Задачи акции:
Объединение усилий горожан в деле охраны окружающей природной среды и
вовлечение в сферу деятельности широкомасштабной акции обучающихся школ,
лицеев, гимназий, колледжей, внешкольных учреждений города.
Привлечение внимания общественности, СМИ к решению экологических
проблем города.
Формирование

мировоззрения

подрастающего

поколения,

в

части

зависимости будущего живой природы от нас.
Реализация конкретных мероприятий по решению экологических проблем
города.
Акция проводилась в 3 этапа:
1 этап: ознакомление с проектом о проведении акции, прием заявок на
участие в акции, обработка материалов.
2 этап: проведение основных мероприятий (дистанционно, в связи с пандемией
коронавируса в России).
3 этап: подведение итогов, награждение победителей.
В акции «Мы любим наш город» приняло участие 10 образовательных
учреждения города. Наиболее активными были 500 обучающихся из следующих
образовательных учреждений города:
- МОАУ «Гимназия№8»;
- МОАУ «Лицей№5»;
- МОУ СОШ №5, 24, 51, 57, 76, 78.

- МАУДО «ЦДТ г. Оренбурга»;
- МАУДО «ДЭБЦ».
Акция «Мы любим наш город» проводилась со 1 апреля по 20 сентября 2020г.
Детским эколого-биологическим Центром была организована смешанная работа
(очно-заочная) по природоохранной деятельности на своей малой Родине. Акцию
«Мы любим наш город» совместно с Детским эколого-биологическим центром
организуют и помогают проводить межведомственные организации: Отдел
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«Природа».
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города

положения,

Оренбурга

организации

и

ООО

совместных

мероприятий по акции «Мы любим наш город», таких как «Нашим рекам –
чистые берега» и «Бой мусору или «Сбережём дерево» (сбор макулатуры)», эти
организации активно сотрудничают с Центром.
Акция «Мы любим наш город» - это большой шаг в деле охраны
окружающей среды города.
Конкурс детских учебно-исследовательских работ «Экодом».
В

конкурсе

организаций

и

участвовали

организаций

17

обучающихся

дополнительного

основных

образовательных

образования.

Обучающиеся

подготовили проектно-исследовательские и поисково-исследовательские работы,
презентации к защите и архивные материалы о Великой Отечественной войне.
Заслуживает уважения и особого внимания тот факт, что дети поднимали не только
актуальные темы и проблемы по охране окружающей среды, но и исторические,
краеведческие,

литературные

и

даже

психологические

аспекты

в

своих

исследовательских работах. Были отражены: детский подвиг на войне, дети войны
Оренбургской

области

и

охрана

богатого

краеведческого,

литературного,

исторического и природного военного прошлого Оренбуржья.
Направление: «Экология человека и медицина».
1 место – Исаченков Валентин, МАУДО ДЭБЦ (обучающийся 11А класса МОАУ
«СОШ №51») т.о. «Юный исследователь», работа «Наследственные болезни и
аномалии с точки зрения будущего врача», руководитель Нечаев Александр
Витальевич.

Направление: «Ботаника и экология растений»
Нет участников.
Направление: «Зоология и экология животных»
1 место – Кислякова Анастасия, МАУДО ЦДТ г. Оренбурга, МОАУ
«Гимназия №8», обучающаяся 5 класса, работа «Образ жизни и среда обитания
волка», руководитель Кислякова Татьяна Николаевна.
2 место – Ищанова Айнура, МАУДО «ЦДТ» г. Оренбурга (обучающаяся 4А
класса МОАУ «СОШ№57») т.о. «Мир вокруг нас», работа «Моя улитка Ахатина»),
руководитель Кислякова Татьяна Николаевна.
2 место – Стукалова Анастасия, МАУДО ЦДТ г. Оренбурга (обучающаяся 5 А
класса МОАУ «СОШ №57») т.о. «Мир вокруг нас», работа «Мой любимый питомец
(кошка), руководитель Кислякова Татьяна Николаевна.
3 место – Шабернёва Виктория, МАУДО ЦДТ г. Оренбурга (обучающаяся 3 А
класса МОАУ «СОШ №57») т.о. «Мир вокруг нас», работа «Мой любимый
питомец» (черепаха), руководитель Кислякова Татьяна Николаевна.
3 место – Татусь Ксения, МАУДО ДЭБЦ (обучающаяся т.о. «Юный зоолог»,
работа «Приручение белки дегу в условиях уголка живой прирды», руководитель
Ермолаева Анастасия Александровна.
Направление: «Мониторинг окружающей среды»
1 место – Стрельникова Нина, МОАУ «СОШ№51», обучающаяся 10 А класса,
т.о.

«Ландшафт.

Дизайн.

Декор»,

МАУДО

ДЭБЦ,

работа

«Проблема

водообеспечения и качества воды на территории Оренбургской области»,
руководитель Третьякова Нина Анатольевна.
Направление: «Урбоэкология»
1 место – Чеснокова Ксения, МОАУ «Лицей № 5», МАУДО «ЦДТ г.
Оренбурга» обучающаяся 8 В класса, работа «Оценка экологического состояния
придорожной территории ул. Салмышской г. Оренбурга», руководитель Шилова
С.А., Загайнова Н.Н., Гарицкая М.Ю.
Направление: «Искусство и экология»

1 место – Краснова Елена, МАУДО ДЭБЦ (обучающаяся 11 А класса МОАУ
«СОШ№76») т.о. «Юный исследователь», работа «Ценности молодого поколения.
Нравственные приоритеты поколения молодых», руководитель Краснова Татьяна
Александровна.
Направление: «Экология города Оренбурга»
1 место – Широков Михаил, обучающийся 8 класса МОАУ «СОШ№5» и т.о.
«Школа здоровья» МАУДО ДЭБЦ, работа «Сердце Оренбурга», руководитель
Кащанова Алтын Берковна.
2 место – Подколзина Светлана, МОАУ «СОШ №24», обучающаяся 5 А
класса и МАУДО ДЭБЦ т.о. «Юный краевед», работа «Краснокнижные птицы
Оренбургской области», руководитель Тюжов Александр Николаевич.
Направление: «История, краеведение и литература военного прошлого
детей»
1 место – Акулова Елизавета, обучающийся 7 Б класса МОАУ «СОШ№5» и
т.о. «Науки о природе» МАУДО ДЭБЦ, работа «Дети и война», руководитель
Мустафина Елена Кахрамановна.
2 место – Шкуратов Александр, МОАУ «СОШ №5», обучающаяся 8 А класса
и МАУДО ДЭБЦ т.о. «Науки о природе», работа «Эволюция Т – 34 1941-1945 г.г.»,
руководитель Мустафина Елена Кахрамановна.
3 место – Алексеева Алёна, Азимова Кира, Криковцов Дмитрий, Логинов
Максим, МАУДО ДЭБЦ т.о. «Юный зоолог», проект «Рукотворная книга
Четверогногие войны», руководитель Ермолаева Анастасия Александровна.
Направление «Утилизация твёрдых бытовых отходов»:
Нет участников.
Мероприятия

по

защите

конституционных

прав

граждан

на

благоприятную окружающую среду.
- Операция «Зелёный лист»
1 место – обучающиеся МОАУ «СОШ№78», отчёт о посадке еловой аллеи в
школе, руководитель Руденко Н.Н.

2 место – обучающиеся МАУДО ЦДТ г. Оренбурга, отчёт «Посади своё
дерево», руководитель Хасанова Э.Ф., Чувашова А.М.
- Конкурс «Лучший школьный двор»
Проходит по следующим номинациям:
- благоустройство школьного двора;
- защита проектов по благоустройству школьного двора;
- работа на пришкольном участке (разбивка декоративного и овощного
отделов, закладка опытов в овощном отделе).
1 место – обучающиеся МОАУ «СОШ№78», проект «Школа наша цветущая
Родина», руководитель Руденко Н.Н.
2 место - коллектив обучающихся МАУДО «ЦДТ» г. Оренбурга, отчёт
«Чистый школьный двор», руководитель Кислякова Татьяна Николаевна.
Мероприятия по экологическому образованию, воспитанию и просвещению
населения.
- Экологический альбом «Зелёная планета глазами детей».
В конкурсе участвовало 2 работы: 1 экологический фотоальбомов, 1 проект.
Победители:
1 место – Левина Софья, обучающаяся 5 класса МОАУ «СОШ№57», МАУДО
ЦДТ г. Оренбурга, отчёт «Земля в настоящем и будущем», руководитель Кислякова
Татьяна Николаевна.
2 место – Стукалова Анастасия, обучающаяся 5 класса МОАУ «СОШ№57»,
МАУДО ЦДТ г. Оренбурга, проект «Мои хомяки»,

руководитель Кислякова

Татьяна Николаевна.
- Выставка «Природа и творчество».
В выставке нет участников.
- Операция «Бой мусору!» или «Дикие свалки» «Сбережём дерево» (сбор
макулатуры).
Активное участие на территории города по сбору вторичных ресурсов
(макулатуры):

1 место – Коллектив обучающихся МОАУ «СОШ№78», руководитель
Руденко Наталья Николаевна, отчёт о сборе макулатуры на 1100 кг.
Мероприятия по поддержке общественного экологического движения,
организация работы с волонтёрами.
- Операция «Акватория Оренбурга»
(жизнь малым рекам, озёрам, прудам и родникам).
Операция включает:
- выявление экологического состояния воды, воздуха, почвы акватории
Оренбурга;
- изучение обитателей рек, озёр, прудов и родников;
- проведение акции «Чистый берег» акватории Оренбурга.
Награждение:
1 место – Коллектив обучающихся эколого-биологического отдела МАУДО
«ЦДТ» г. Оренбурга, руководитель Шилова С.А., Кислякова Т.Н.
- Операция «Парк моего детства», посвящённая 75-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне.
Нет участников.
- Операция «Нашим рекам – чистые берега».
Награждение:
1 место –– творческое объединение

МОАУ «СОШ№24» и МАУДО

«Детский эколого-биологический центр», Руководители: педагоги МАУДО
«Детский эколого-биологический центр» Тюжов Александр Николаевич и
Брезгина Дарья Александровна.
Мероприятия по работе со средствами массовой информации, освещению
в СМИ.
Работа обучающихся освещалась в социальных сетях МАУДО ДЭБЦ:
https://vk.com/orenecocentr,
httrs://www.instagram.com/oren_eco_centr/.

http://orenecocentr.ru,

Результаты операций акции «Мы любим наш город» для образовательных
организаций, педагогов и детей будут выложены в социальных сетях МАУДО
ДЭБЦ 25 сентября 2020 года.

