
 

 

2021-Год науки и технологий 

25 декабря 2020 г. Владимир Путин подписал Указ 

«О проведении в Российской Федерации Года науки и технологий» 

Старт основных мероприятий Года запланирован на 8 февраля, в День 

российской науки. 

Ежегодно 8 февраля отечественное научное сообщество отмечает свой 

профессиональный праздник — День российской науки, учреждённый указом 

президента РФ в 1999 году. 

8 февраля 1724 года (28 января по старому стилю) Указом правительствующего 

Сената по распоряжению Петра I в России была основана Академия наук. В 1925 

году она была переименована в Академию наук СССР, а в 1991 году — в 

Российскую Академию наук. 

7 июня 1999 года Указом президента Российской Федерации № 717 был установлен 

День российской науки с датой празднования 8 февраля. 

Российская наука имеет особое значение в нашей стране. Огромное количество 

выдающихся ученых с честью и достоинством представляли нашу Родину на 

мировой научной арене, многие из них были удостоены престижной Нобелевской 

премии и других высших наград. 

Российская наука продолжает развиваться и не теряет своего мирового лидерства. 

Новые открытия и свершения позволяют именам российских ученых греметь на весь 

мир. 

Год науки и технологий - это хороший повод для проведения различных 

мероприятий.  

 



Тематические мероприятия Детского эколого-биологического центра, 

посвящённые году Науки и технологий: 

1. Экологическая акция «Мы любим наш город» 

2. Конкурс детских учебно-исследовательских работ   «Экодом» 

3. Тематический час «Наука в нашей жизни» 

4. Онлайн-квест «Великие учёные и их открытия» 

5. Урок мужества «Родина крылья дала» (ко Дню космонавтики). 

Мероприятия эколого-биологического отдела: 

Лига научных квизов «Био-олимпик» - командные тематические игры в 

режиме онлайн.  

Серия роликов «Научный экспериментариум»  

Квест в живом уголке  (по типу квест-комнат) – выполнение различных 

заданий в уголке живой природы, во время которой ребята разгадывают загадки, 

находят подсказки, решают различные головоломки, получая ключи к финальной 

головоломке. 

Онлайн квест в рамках Дня птиц  

Конкурс научных рисунков по номинациям (Наука глазами детей): 

- Анатомический альбом 

- Мир через 1000 лет 

- Наука в комиксах (биология/химия/физика) 

- Я юный анималист  (специалист по изображению животных) 

- Лучший научный «мем» 

Фотоконкурс «Наука в ракурсе» (лучшее научное фото, лучшее фото 

эксперимента, лучший косплей/образ (изображение учёного) 
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