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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении эколого – краеведческой декады  

среди обучающихся МАОУ ДОД «Центр детско – юношеского туризма, экскурсий и 

краеведения МО «Котлас» 

 

1. Общие положения 

1.1 Эколого – краеведческая декада(далее Декада) проводится в целях: 

 Овладения знаниями о природе и культуре родного края, воспитания эстетических 

и нравственных качеств личности; 

 Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, включение детей в 

социальную значимую деятельность; 

 Развитие навыков практической работы. 

1.2. Организаторы Декады: готовит и проводит  мероприятия в рамках Декады 

ЦДЮТЭК МО «Котлас» 

 

2. Время и место проведения мероприятия 

Декада проводится в  марте 2014года: 

1 этап – подготовка творческих работ до 14 марта 2014 года 

2 этап – работа жюри до 20 марта 2014 года 

3 этап – презентация работ и награждение призеров и победителей 23 марта 2014 года (в 

ЦДЮТЭК) 

 

3. Участники мероприятия 

В мероприятии принимают участие обучающиеся МАОУ ДОД «ЦДЮТЭК МО 

«Котлас», их семьи и педагоги Центра. 

 

4.Условия  проведения 

Декада включает в себя проведение следующих мероприятий для различных групп 

участников (приложение 1):  

 Конкурс рисунков  «Фольклор в картинках» 

 Конкурс кроссвордов «Мой край» 

 Конкурс заочных экскурсий «Мы хотим вам рассказать…» 

 Конкурс презентаций «Знакомство с традиционными праздниками» 

 

5.Подведение итогов. Награждение победителей. 

Победители  и призеры конкурсов  будут награждены грамотами, участники -  

сертификатами. 

 

6.Финансирование 

Расходы, связанные с организацией и проведением Декады, несѐт МАОУ ДОД 

«ЦДЮТЭК МО «Котлас».  

 

7. Организационные моменты 

В состав жюри входят как представители МАОУ ДОД «ЦДЮТЭК МО «Котлас», так и 

привлеченные специалисты. 

МАОУ ДОД «ЦДЮТЭК МО «Котлас» оставляет за собой право на использование 

конкурсных материалов в дальнейшей работе. 

 

 

 
 



Конкурс рисунков  «Фольклор в картинках» 

Тема конкурса – представление малых произведений устного народного творчества  в 

художественном изображении (приложение 2). 

На Конкурс принимаются изображения рисунков, выполненных в цветном исполнении на 

бумаге в любой технике, с использованием любых средств для рисования (карандаши, гуашь, 

фломастеры, тушь, акварель, мелки, пастель, цветные ручки и т.п.).  

На Конкурс не принимаются работы, выполненные в виде коллажей и аппликаций, а также 

работы, которые полностью или частично выполнены с применением программ для графического 

моделирования и дизайна. Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и педагогов, и 

подписаны с обратной стороны: фамилия, имя, возраст конкурсанта, объединение и ФИО 

педагога, текст представленного произведения.. Представленные работы должны быть формата А4 

(210X290). Каждый участник может представить на Конкурс не более трех работ.  

Критерии оценки работ 

- соответствие тематике Конкурса;  

- композиция и сложность исполнения;  

- оригинальность и выразительность работ; 

-качество исполнения. 

Конкурс кроссвордов «Мой край» 

Тема конкурса  - «Мой край». 

Конкурсные работы оформляются по правилам кроссворда. Допускается использование рисунков 

по соответствующей  тематике при формулировке вопроса. К участию в конкурсе принимается 

один кроссворд  объемом не менее 20 слов в печатном варианте. 

Работы должны быть подписаны с обратной стороны: фамилия, имя, возраст конкурсанта, 

объединение и ФИО педагога.  

Конкурсная работа должна включать:  

− незаполненный кроссворд (вопросы);  

− заполненный кроссворд (ответы).  

Критерии оценки работ 

− соответствие содержания выбранной тематике;  

− правильность формулировки вопросов;  

− уровень сложности;  

− дизайн: использование нетрадиционных форм, оригинальных элементов оформления.  

Конкурс заочных экскурсий «Мы хотим вам рассказать…» 

Тема конкурса – знакомство с любимыми уголками города и его окрестностями. 

Для участия необходимо представить работу на электронном носителе, выполненную в 

программе MicrosoftOfficePowerPoint и сопроводительный текстовый материал на бумажном и 

электронном  носителе (с указанием авторов работы). Продолжительность экскурсии – не более 10 

минут. 

Критерии оценки работ 

 Соответствие содержания работы теме, целям и задачам экскурсии. 

 Наличие и качество вступительной и заключительной частей экскурсии (общие сведения о 

предстоящей экскурсии, подведение итогов). 

 Логичность построения экскурсии (еѐ деление на блоки, их последовательность и взаимосвязь).  

 Особенности текста экскурсии (лаконичность, грамотность, доступность, яркость и образность 

изложения материала; отсутствие фактических ошибок). 

 Оправданное и умелое использование в тексте экскурсии фрагментов художественных 

произведений. 

Конкурс презентаций «Знакомство с традиционными праздниками» 

Тема конкурса – традиционные праздники: история и современность (приложение 3). 

На конкурс от одного участника принимается одна  работ в любой номинации. Работа должна 

иметь название. 

Требования к конкурсным работам: 
- Презентация должна быть выполнена в программе MicrosoftOfficePowerPoint. 

- Использование эффектов анимации, звуковых эффектов, иллюстраций. 

- Первый слайд презентации – титульный. На нем указывается: ФИО автора /ов презентации 

(полностью) или название объединения. 

- Общее количество слайдов презентации – не ограничено. 

Критерии оценки конкурсных работ: 
- творческий подход к выполнению конкурсной работы; 

- четкая структура конкурсной работы; 

- правильность оформления работы; 

 - содержание работы, качество материалов, достоверность; 

- дизайн презентации, представление информации на слайдах с точки зрения восприятия 

аудиторией. 



 

Приложение 1 

 

 

Мероприятие 

Участники 

Объед-

е 
Педагог 

Обуч-

ся (д/с) 

Обуч-ся 

(1-2 кл.) 

Обуч-ся 

(3-4 кл) 

Обуч-ся 

(5-6 кл) 

Обуч-ся  

(7 кл и 

ст.) 

Семья 

Конкурс рисунков   + + +    

Конкурс 

кроссвордов 
+    + + + + 

Конкурс заочных 

экскурсий 

«Следуйте за 

нами…» 

+ +    + + + 

Конкурс 

презентаций 

«Знакомство с 

традиционными 

праздниками» 

+ +    + + + 

 



Приложение 2 

 

Виды малых жанров фольклора 

Колыбельная песня — один из древнейших жанров фольклора, на что указывает тот 

факт, что в нѐм сохранились элементы заговора-оберега. Люди верили, что человека 

окружают таинственные враждебные силы, и если ребѐнок увидит во сне что-то плохое, 

страшное, то наяву это уже не повторится. Вот почему в колыбельной можно найти 

«серенького волчка» и других пугающих персонажей. Позже колыбельные песни 

утрачивали магические элементы, приобретали значение доброго пожелания на будущее. 

Итак, колыбельная песня — песня, с помощью которой убаюкивают ребѐнка. Поскольку 

песня сопровождалась мерным покачиванием ребѐнка, в ней очень важен ритм. 

 

Пестушка (от слова пестовать, то есть нянчить, холить) — короткий стихотворный 

напев нянюшек и матерей, каким они сопровождают действия ребѐнка, которые он 

совершает в самом начале своей жизни. Например, когда ребѐнок начинает учиться 

ходить, говорят: 

Большие ноги 

Шли по дороге: 

Топ, топ, топ, 

Топ, топ, топ. 

Маленькие ножки 

Бежали по дорожке: 

Топ, топ, топ, топ, 

Топ, топ, топ, топ! 

 

Потешка —песенка-приговорка, сопутствующая игре с пальцами, руками и ногами 

ребѐнка. Потешки, как и пестушки, сопровождают развитие детей. Небольшие стишки и 

песенки позволяют в игровой форме побудить ребѐнка к действию, одновременно 

производя массаж, физические упражнения, стимулируя моторные рефлексы. В этом 

жанре детского фольклора заложены стимулы к обыгрыванию сюжета с помощью пальцев 

(пальчиковые игры или Ладушки), рук, мимики. Потешки помогают привить ребѐнку 

навыки гигиены, порядка, развить мелкую моторику и эмоциональную сферу. 

«Ладушки» (на ударных слогах хлопают в ладоши) 

Ладушки-ладушки, где были? У бабушки! 

А что ели? Кашку! 

А что пили? Бражку! 

Кашка масленька! 

Бражка сладенька! 

(Бабушка добренька!) 

Попили, поели, ш-у-у-у… 

Шуууу!!! (Домой) Полетели! 

На головку сели! («Ладушки» запели) 

Сели посидели, 

Дальше (Домой) полетели!!! 

 

Прибаутка (от баять, то есть рассказывать) — стихотворная, короткая, весѐлая история, 

которую рассказывает мама своему ребѐнку, например: 

Сова, совинька, сова, 

Большая голова, 

На колу сидела, 

В стороны глядела, 

Головой вертела. 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8


Пословицы 
Поучают чему-то. 

Дорога ложка к обеду. 

Волка бояться-в лес не ходить. 

Рыбак рыбака видит издалека. 

 

Заклички — один из видов закликательных песен языческого происхождения. Они 

отражают интересы и представления крестьян о хозяйстве и семье. Например, через все 

календарные песни проходит заклинание богатого урожая; для себя же дети и взрослые 

просили здоровья, счастья, богатства. 

Заклички представляют собой обращение к солнцу, радуге, дождю и другим явлениям 

природы, а также к животным и особенно часто — к птицам, которые считались 

вестниками весны. Притом силы природы почитались как живые: к весне обращаются с 

просьбами, желают еѐ скорейшего прихода, на зиму сетуют, жалуются. 

Жаворонки, жавороночки! 

Прилетите к нам, 

Принесите нам лето теплое, 

Унесите от нас зиму холодную. 

Нам холодная зима надоскучила, 

Руки, ноги отморозила. 

 

Считалка — небольшой стишок, форма жеребьѐвки, с помощью которой определяют, 

кто водит в игре. Считалка — элемент игры, который помогает установить согласие и 

уважение к принятым правилам. В организации считалки очень важен ритм. 

 

Скороговорка — фраза, построенная на сочетании звуков, затрудняющих быстрое 

произношение слов. Скороговорки ещѐ называют «чистоговорками», поскольку они 

способствуют и могут использоваться для развития дикции. Скороговорки бывают как 

рифмованные, так и нерифмованные. 

Ехал грека через реку. 

Видит грека: в реке рак, 

Сунул грека руку в реку - 

Рак за руку грека — цап! 

 

Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка губа бела была тупа. 

 

От топота копыт пыль по полю летит. 

 

Загадка, как и пословица, представляет собой краткое образное определение предмета 

или явления, но в отличие от пословицы она даѐт это определение в иносказательной, 

нарочито затемнѐнной форме. Как правило, в загадке один предмет описывается через 

другой на основе схожих черт: «Висит груша — нельзя скушать» (лампа). Загадка может 

представлять собой и простое описание предмета, например: «Два конца, два кольца, а 

посередине гвоздик» (ножницы). Это и народная забава, и испытание на смекалку, 

сообразительность.Роль загадок и прибауток играли и небылицы-перевертыши, которые 

для взрослых предстают как нелепицы, для детей же — смешные истории о том, чего не 

бывает, например: 

 
  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0


Приложение 3 

Экологический календарь 

Январь 

11 января  — Всемирный день заповедников 

Февраль 

2 февраля  — Всемирный день водно-болотных угодий  

2 февраля  — День сурка (США) 

19 февраля  — Всемирный день защиты морских млекопитающих (День кита) 

19 февраля — День орнитолога 

Март 

1 марта  — Всемирный день кошек  

14 марта  — Международный день действий против плотин  

15 марта  — Международный день защиты бельков  

20 марта  — День Земли  

21 марта  — Международный день леса 

22 марта  — Международный день Балтийского моря 

22 марта  — Всемирный день водных ресурсов (День воды)  

23 марта  — Всемирный метеорологический день и День работников 

Гидрометеорологической службы России 

Апрель 

1 апреля — Международный день птиц  

7 апреля — Всемирный день охраны здоровья  

15 апреля — День экологических знаний  

15 апреля–5 июня — Дни защиты окружающей среды от экологической опасности  

18–22 апреля — Марш парков  

19 апреля — День подснежника  

22 апреля — Всемирный день Земли  

24 апреля — Всемирный день защиты лабораторных животных  

26 апреля — День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах  

28 апреля  — День борьбы за права человека от химической опасности (День 

химической безопасности) 

Последняя среда апреля — Международный день собак-поводырей 

Май 

1–10 мая — Весенняя декада наблюдений птиц 

3 мая — День Солнца  

15 мая — Международный день климата  

15 мая–15 июня — Единые дни действий в защиту малых рек и водоемов 

20 мая — День Волги 

22 мая — Международный день сохранения биологического разнообразия (флоры 

и фауны Земли)  

24 мая — Европейский день парков 

25 мая — День Нерпенка (Иркутская область)  

Май (третье воскресенье) — Всемирный день памяти жертв СПИДа  

31 мая — Всемирный день без табака 

Июнь 

5 июня  — Всемирный день охраны окружающей среды 

http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=11_01_zapovednik
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=02_02_vodno-bolot
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=2_02_Surok
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=19_02_Kit
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=19_02_orn
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=01_03_Cats
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=14_03_Plotiny
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=15_03_belkov
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=20_03_Zemlia
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=21_03
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=22_03
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=22_03_Voda
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=23_03_Meteorologia
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=01_04
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=07_04
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=15_04
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=15_04_05_06
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=18_22_04
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=19_04
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=22_04
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=24_04
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=26_04
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=28_04
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=posl_sr_apr
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=1_10_05
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=03_05
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=15_05
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=15_05_15_06
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=20_05
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=22_05
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=24_05
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=25_05
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=voskr
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=31_05
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=05_06


5 июня — День эколога 

6 июня — Международный день очистки водоѐмов 

8 июня — Всемирный день океанов 

15 июня — День создания юннатского движения в России 

17 июня — Всемирный день по борьбе с опустыниванием и засухой 

27 июня — Всемирный день рыболовства 

Июль 

4 июля — Международный день дельфинов – пленников 

11 июля — Международный день народонаселения 

23 июля — Всемирный день китов и дельфинов 

Август 

6 августа  — Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия (День Хиросимы) 

16 августа — Международный день бездомных животных  

18 (31) августа — Лошадиный праздник 

Сентябрь 

11 сентября — День рождения Всемирного фонда дикой природы (WWF) 

15 сентября — День рождения Гринпис 

16 сентября — Международный день охраны озонового слоя  

21 сентября — Международная Ночь летучих мышей 

22 сентября — День без автомобилей, Европейский день пешеходов  

27 сентября — Международный день туризма  

27 сентября — Международный день кроликов 

Сентябрь (второе воскресенье) — Всемирный день журавля 

Сентябрь (второе воскресенье) — День Байкала 

Сентябрь (третье воскресенье) — День работников леса  

Неделя в сентябре — Всемирная акция «Очистим планету от мусора» 

Сентябрь (последняя неделя) — Всемирный день моря 

Октябрь 

Первые выходные октября — Международные дни наблюдения птиц 

1 октября — Всемирный день вегетарианства 

4 октября — Всемирный день защиты животных  

5 октября — День образования Международного союза охраны природы (с 1990 г. —

 Всемирный союз охраны природы)  

6 октября — Всемирный день охраны мест обитания 

14 октября — День работников заповедного дела 

16 октября — Всемирный день продовольствия 

31 октября — Международный День Черного моря 

Октябрь (вторая среда) — Международный день по уменьшению опасности стихийных 

бедствий 

Ноябрь 

1 ноября — Международный день вегана 

6 ноября — Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды 

во время войны и вооруженных конфликтов  

9 ноября — День антиядерных акций  

11 ноября — Международный день энергосбережения 

12 ноября — Синичкин день  

15 ноября — День вторичной переработки  

17 ноября — День черного кота (Италия) 

24 ноября — День моржа 
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29 ноября — День создания Всероссийского общества охраны природы (ВООП) 

30 ноября — Международный день домашних животных 

Декабрь 

1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом  

3 декабря — Международный день борьбы с пестицидами 

5 декабря — Международный день волонтеров 

10 декабря — Международный день акций за принятие Декларации прав животных 

11 декабря — Международный день гор 

15 декабря — День образования организации ООН по охране окружающей среды 

(ЮНЕП) 
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