
«УТВЕРЖДАЮ» 

директор 

МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» 

 

____ _______________   /Зазыкин А.И./  

приказ №94- од от «31» августа 2018 г. 

 

Отчет 
о реализации плана 

по организации отдыха и занятости детей в летнее каникулярное время в 2018 году  

на базе МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк». 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения/ 

время 

Место 

проведения 

Категория 

участников 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Плановое 

количество 

детей, 

задействованных 

в мероприятии 

 I. Летняя досуговая площадка 
(практическая природоохранная 

деятельность обучающихся 

учреждения) 

I  смена: 

01.06.2018 – 

14.06.2018 

МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский 

зоопарк» 

г. Смоленск, ул. 

Памфилова, д. 3б 

Обучающиеся  

объединений МБУ 

ДО «ЭБЦ 

«Смоленский 

зоопарк» и 

образовательных 

учреждений города 

Зам. директора  

Анохова О.Л.,  

методист 

Медведкова З.В., 

методист 

Водопелов А.А. 

 

I  смена: 

139 человек 

 

II  смена: 

02.07.2018 – 

15.07.2018 

II  смена: 

136 человек 

 

Итого:                                                   

275 человек 

II. Эколого-просветительские 

мероприятия  для детей в летнее 

каникулярное время 

В период 

с 01.06.2018 

по 

31.08.2018 

    

2.1. Городское массовое мероприятие 

«Волшебный зоопарк», посвященное 

Международному Дню защиты детей. 

Открытие уличного вольера 

«Бабушкино подворье» 

01.06.2018  МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский 

зоопарк», 

г. Смоленск,  

ул. Памфилова, 

д. 3б  

 

 

 

 

Участники 

досуговой площадки 

МБОУ «СШ № 12» 

 (начальная школа) 

Зам. директора  

Анохова О.Л., 

 методист 

Медведкова З.В., 

методист 

Водопелов А.А. 

18   



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения/ 

время 

Место 

проведения 

Категория 

участников 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Плановое 

количество 

детей, 

задействованных 

в мероприятии 

2.2. Эколого-просветительское мероприятие 

на базе экспозиции животных 

учреждения. Обзорная экскурсия 

«Многообразие животного мира» 

02.06.2018 МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский 

зоопарк», 

г. Смоленск,  

ул. Памфилова, 

д. 3б  

Участники 

досуговой площадки 

МБОУ «СШ № 35» 
(начальная школа) 

методист 

Медведкова З.В., 

методист 

Водопелов А.А. 

19 

2.3. Выездное  эколого-просветительское 

мероприятие с использованием 

животных учреждения «Зоопарк в 

гостях у ребят» 

05.06.2018 МБОУ «СШ № 

34» 

Участники 

досуговой площадки 

МБОУ «СШ № 34» 
(начальная школа) 

методист 

Водопелов А.А. 
50 

2.4. Эколого-просветительское мероприятие 

на базе экспозиции животных 

учреждения. Тематическая экскурсия 

«Животные -  герои сказок» 

05.06.2018 МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский 

зоопарк», 

г. Смоленск,  

ул. Памфилова, 

д. 3б  

 

Участники 

досуговой площадки 

МБОУ «СШ № 26» 
(начальная школа) 

методист 

Медведкова З.В. 
12 

2.5. Эколого-просветительское мероприятие 

на базе экспозиции животных 

учреждения. Тематическая экскурсия 

«Многообразие животного мира» 

07.06.2018 МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский 

зоопарк», 

г. Смоленск,  

ул. Памфилова, 

д. 3б  

Студенты СмолГУ методист 

Водопелов А.А. 
18 

2.6. Эколого-просветительское мероприятие 

на базе экспозиции животных 

учреждения. Обзорная экскурсия 

«Многообразие животного мира» 

08.06.2018 МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский 

зоопарк», 

г. Смоленск,  

ул. Памфилова, 

д. 3б  

Отдыхающие  

(группа 

разновозрастных 

детей)  

«Санаторий-

профилакторий 

«КРИСТАЛЛ» 

Смоленская область, 

Смоленский район, д. 

Жуково 

 

 

методист 

Водопелов А.А. 
16 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения/ 

время 

Место 

проведения 

Категория 

участников 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Плановое 

количество 

детей, 

задействованных 

в мероприятии 

2.7. Массовое мероприятие, посвященное 

Дню России  

 

 

09.06.2018 МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский 

зоопарк», 

г. Смоленск,  

ул. Памфилова, 

д. 3б  

Участники 

досуговой площадки 

МБОУ «СШ № 27» 
(начальная школа) 

методист 

Медведкова З.В., 

педагог-

организатор 

Шульга Т.В. 

25 

2.8. Эколого-просветительское мероприятие 

на базе экспозиции животных 

учреждения. Тематическая экскурсия 

«Животные -  герои сказок» 

13.06.2018 

 
МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский 

зоопарк», 

г. Смоленск,  

ул. Памфилова, 

д. 3б  

 

Участники 

досуговой площадки 

МБОУ «СШ № 26» 
(начальная школа) 

методист 

Медведкова З.В., 

 

20 

2.9. Эколого-просветительское мероприятие 

на базе экспозиции животных 

учреждения. Тематическая экскурсия 

«Животные -  герои сказок» 

14.06.2018 

 
МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский 

зоопарк», 

г. Смоленск,  

ул. Памфилова, 

д. 3б  

Участники 

досуговой площадки 

МБОУ «СШ № 26» 
(начальная школа) 

методист 

Водопелов А.А. 
20 

2.10. Эколого-просветительское мероприятие 

на базе экспозиции животных 

учреждения. Тематическая экскурсия 

«Знакомьтесь – беспозвоночный мир 

планеты» 

МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский 

зоопарк», 

г. Смоленск,  

ул. Памфилова, 

д. 3б  

Участники досуговой 

площадки МБОУ 

«СШ № 12» 
(начальная школа) 

методист 

Водопелов А.А. 
40 

2.11. Эколого-просветительское мероприятие 

на базе экспозиции животных 

учреждения. Обзорная экскурсия 

«Многообразие животного мира» 

16.06.2018 

 
МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский 

зоопарк», 

г. Смоленск,  

ул. Памфилова, 

д. 3б  

 

 

 

Участники досуговой 

площадки МБОУ 

ДИВАСОВСКАЯ 

ОШ 

 (начальная школа) 

методист 

Водопелов А.А. 
15 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения/ 

время 

Место 

проведения 

Категория 

участников 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Плановое 

количество 

детей, 

задействованных 

в мероприятии 

2.12. Эколого-просветительское мероприятие 

на базе экспозиции животных 

учреждения. Обзорная экскурсия 

«Многообразие животного мира» 

16.06.2018 

 
МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский 

зоопарк», 

г. Смоленск,  

ул. Памфилова, 

д. 3б  

Участники 

досуговой площадки 

МБОУ Стабенская  

СШ  
(начальная школа) 

методист 

Водопелов А.А. 
13 

2.13. Эколого-просветительское мероприятие 

на базе экспозиции животных 

учреждения. Обзорная экскурсия 

«Многообразие животного мира» 

18.06.2018 МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский 

зоопарк», 

г. Смоленск,  

ул. Памфилова, 

д. 3б  

Участники 

досуговой площадки 

МБОУ «СШ №14»  
(начальная школа) 

педагог-

организатор 

Шульга Т.В. 

13 

2.14. Выездное  эколого-просветительское 

мероприятие с использованием 

животных учреждения «Зоопарк в 

гостях у ребят» 

 МБОУ «СШ № 

1»  

Участники 

досуговой площадки 

МБОУ «СШ № 1» 
(начальная школа) 

методист 

Медведкова З.В. 

 

18 

2.15. Выездное  эколого-просветительское 

мероприятие с использованием 

животных учреждения «Зоопарк в 

гостях у ребят» 

. МБОУ «СШ № 

28»  

Участники 

досуговой площадки 

МБОУ «СШ № 28» 
(начальная школа) 

методист 

Медведкова З.В. 

 

29 

2.16. Массовое мероприятие, посвященное 

Дню памяти и скорби  

(просветительский лекторий) «Зоопарки 

в годы Великой Отечественной войны»  

22.06.2018 МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский 

зоопарк», 

г. Смоленск,  

ул. Памфилова, 

д. 3б  

Участники 

досуговой площадки  

МБОУ Печерская 

СШ  

(начальная школа) 

 

методист 

Медведкова З.В. 

 

17 

2.17. Массовое мероприятие, посвященное 

Дню борьбы с наркотиками 

 

26.06.2018 МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский 

зоопарк», 

г. Смоленск,  

ул. Памфилова, 

д. 3б  

 

 

Участники 

досуговой площадки 

МБОУ Печерская 

СШ 

(начальная школа) 

методист 

Медведкова З.В. 

 

14 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения/ 

время 

Место 

проведения 
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мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 
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задействованных 
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2.18. Эколого-просветительское мероприятие 

на базе экспозиции животных 

учреждения. Обзорная экскурсия 

«Многообразие животного мира» 

27.06.2018 МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский 

зоопарк», 

г. Смоленск,  

ул. Памфилова, 

д. 3б 

Участники 

досуговой площадки 

МБОУ «СШ № 37» 
(начальная школа) 

 методист 

Медведкова З.В. 

 

25 

2.19. Эколого-просветительское мероприятие 

на базе экспозиции животных 

учреждения. Обзорная экскурсия 

«Многообразие животного мира» 

28.06.2018 

  
МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский 

зоопарк», 

г. Смоленск,  

ул. Памфилова, 

д. 3б 

Участники 

досуговой площадки 

МБОУ «СШ № 19 

имени Героя 

России Панова» 
(начальная школа) 

 методист 

Медведкова З.В. 

 

15 

2.20. Эколого-просветительское мероприятие 

на базе экспозиции животных 

учреждения. Сеанс анималотерапии. 

МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский 

зоопарк», 

г. Смоленск,  

ул. Памфилова, 

д. 3б  

Группа разновозрастных 

особых детей – 

воспитанников  СОГБУ 

Центр «Вишенки» 

г. Смоленск, 

 п. Вишенки, д. 5 

методист 

Медведкова З.В. 

  

16 

2.21. Эколого-просветительское мероприятие 

на базе экспозиции животных 

учреждения. Сеанс анималотерапии. 

02.07.2018 МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский 

зоопарк», 

г. Смоленск,  

ул. Памфилова, д. 

3б  

Отдыхающие (группа 

разновозрастных особых 

детей) «Санаторий-

профилакторий 

«КРИСТАЛЛ» Смоленская 

область, Смоленский район, 

д. Жуково 

методист 

Медведкова З.В. 

  

16 

2.22. Эколого-просветительское 

мероприятие, посвященное Дню семьи 

06.07.2018 МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский 

зоопарк», 

г. Смоленск,  

ул. Памфилова, 

д. 3б 

Дети  (в том числе из 

многодетных семей) 

с родителями 

методист 

Медведкова З.В.,  

педагог-

организатор 

Шульга Т.В. 

15  

2.23. Эколого-просветительское мероприятие 

на базе экспозиции животных 

учреждения. Сеанс анималотерапии. 

26.07.2018 МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский 

зоопарк», 

г. Смоленск,  

ул. Памфилова, д. 3б  

Отдыхающие (группа 

разновозрастных особых детей) 

«Санаторий-профилакторий 

«КРИСТАЛЛ» Смоленская 

область, Смоленский район, д. 
Жуково 

методист 

Водопелов А.А. 

  

8 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 
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2.24. Эколого-просветительское мероприятие 

на базе экспозиции животных 

учреждения. Обзорная экскурсия 

«Многообразие животного мира» 

03.08.2018 МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский 

зоопарк», 

г. Смоленск,  

ул. Памфилова, 

д. 3б 

Обучающиеся 

творческого центра 

«ВОЗРОЖДЕНИЕ»  

г. Смоленск 

методист 

Водопелов А.А. 

  

5 

2.25. Эколого-просветительское мероприятие 

на базе экспозиции животных 

учреждения. Обзорная экскурсия 

«Многообразие животного мира» 

07.08.2018 МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский 

зоопарк», 

г. Смоленск,  

ул. Памфилова, 

д. 3б 

Участники 

футбольной 

команды 

«Прогресс»,  

г. Бийск Алтайский 

край 

методист 

Водопелов А.А. 

  

14 

2.26. Эколого-просветительское 

мероприятие, посвященное Дню 

бездомных животных  

17.08.2018 МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский 

зоопарк», 

г. Смоленск,  

ул. Памфилова, 

д. 3б 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций города 

Смоленска 

методисты 

Водопелов А.А., 

Дубинин А.А., 

Медведкова З.В. 

 45 

2.27. Эколого-просветительское мероприятие 

на базе экспозиции животных 

учреждения. Обзорная экскурсия 

«Многообразие животного мира» 

20.08.2018 МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский 

зоопарк», 

г. Смоленск,  

ул. Памфилова, 

д. 3б  

Отдыхающие (группа 

разновозрастных особых 

детей) «Санаторий-

профилакторий 

«КРИСТАЛЛ» 

Смоленская область, 

Смоленский район, д. 

Жуково 

методист 

Медведкова З.В. 

  

12 

2.28. Выездное  эколого-просветительское 

мероприятие с использованием 

животных учреждения «Зоопарк в 

гостях у ребят» 

 30.08.2018  СОГБУ Центр 

«Вишенки» 

г. Смоленск, 

 п. Вишенки, д. 5 

Воспитанники  

СОГБУ Центр 

«Вишенки» 

методист 

Водопелов А.А. 

 

 50 

Итого:  

мероприятий (план) - 20  

мероприятий (факт) - 29 

 

организаций (план) – 16 

организаций (факт) - 18     

 

количество детей (план) – 848 

количество детей (факт) - 853 
Исполнитель: 

методист З.В. Медведкова 

8 (4812) 55-21-96 


