Уважаемые педагогические работники!
Представительство Национального парка «Смоленское Поозерье» предлагает тематику
проведения эколого-просветительских мероприятий для обучающихся образовательных учреждений
города на 2018-19 учебный год.
№
п/
п
1

Период
проведения

«Заповедная
мозаика»

3

4

8
9

10

12

Круглогодично

5

7

Возраст
слушателей

Продолжите
льность
занятия

1-11 классы

40-45 минут

Знакомство с заповедными
территориями
России
с
показом 2-3 фильмов.

«Знакомьтесь,
Поозерье!»

2

6

Тема

Тематика*
Содержание занятия

Общее описание территории,
история создания) с показом
видеофильма
о
национальном
парке
«Смоленское Поозерье» и
проведением викторины.
«Точка на карте – Заочное путешествие по
Поозерье»
Поозерьею с рассвета и до
заката).
«О зубрах и великом Просмотр фильмов о зубрах
путешественнике»
и
Н.М.
Пржевалськом,
проведение викторины.
«Леса
НП Знакомство с лесами парка.
«Смоленское
Поозерье»
«Голубое ожерелье Знакомство с озерами парка.
Смоленского
Поозерья»
«Пернатое
царство Знакомство с птицами парка,
Поозерья»
в занятие включено заочное
путешествие
утром
с
орнитологом на озеро.
«Сапшо - Байкал в Знакомство с озером Сапшо.
миниатюре»
«Многообразие
Знакомство с животными
животного
мира Парка, в занятие включена
Поозерья»
демонстрация
улитки
и
заочное путешествие утром с
орнитологом на озеро.
«Растительность НП Знакомство
с
флорой
«Смоленское
Поозерья.
Поозерье»
«Лекарственные
Знакомство
с
растения Поозерья»
лекарственными растениями
Поозерья, правилами сбора и
приготовлением
травяных
сборов.

15

16

17

18

19

20

Октябрь
(Месячник в рамках празднования Всемирного дня
защиты животных)

14

Круглогодично

13

22

23

24

Ноябрь-февраль
(Месячник в рамках природоохранной акции
«Покормите птиц зимой!»)

21

«В гости к бобренку Знакомство с бобрами НП
Боре»
«Смоленское Поозерье» с
просмотром
фильма
о
бобрах.
«Пернатые
кошки Знакомство с совами, в
Поозерья: кто они?»
занятие включен просмотр
мультфильма о совах и
проведение викторины.
«Пернатые
кошки Изучение многообразия сов
Поозерья.
Поозерья, в завершении Многообразие видов» проводится викторина и
мастер-класс
по
изготовлению подарочного
пакета или игрушки-сова.
«Мы с тобой одной Знакомство и демонстрация
крови»
домашних
экзотических
животных
(например,
таракан, палочник, ахатина
обыкновенная и красноухая
черепаха).
«О тех, кого не Знакомство и демонстрация
любят»
«нелюбимых»
животных
(таракан, палочник, змея).
«Животные Поозерья Путешествие в мир сказок,
– герои сказок»
героями которых являются
животные Поозерья.
«Мы в кадре!»
Путешествие
в
мир
мультфильмов и сказок,
героями которых являются
животные.
«Ребятам о зверятах» Викторина
по
мультфильмам и сказкам,
героями которых являются
животные.
«Стол накрыт среди Знакомство с зимующими
ветвей, приглашает птицами
Смоленщины,
он гостей»
правилами их подкормки.
Проводится мастер-класс по
изготовлению кормушки или
викторина.
«Паровозик
из Знакомство с многообразием
«Синичкино»
синиц.
Мастер-класс
«Лакомовые
палочки»

Знакомство с зимующими
птицами
Смоленщины,
правилами их подкормки.
Изготовление
простой
кормушки из картона.
Мастер-класс
Знакомство с зимующими
«Закладка для книги птицами Смоленщины.
«Мои
пернатые
друзья»

1-4 классы
40-45 минут

1-11 классы

1-4 классы

40-45 минут

26

27

28

29

Февраль
(Месячник в рамках
празднования Всемирного дня
водно-болотных угодий)
Апрель

Апрель
(Месячник в рамках празднования Международного дня
птиц)

25

«Мир
болотных
Поозерья»

водно- Знакомство
с
озерами,
угодий реками и болотами парка и
их представителям.

«С днем рожденья, Проводится 2 занятия: 1
Поозерье!»
занятие - просмотр фильма о
Парке и беседа о последних
значимых
событиях
Поозерья, 2 занятие презентация обучающимися
своих творческих работ,
посвященных Парку (стихи,
проза, рисунки и т.д.).
«Пернатые
кошки Знакомство с совами, в
Поозерья: кто они?»
занятие включен просмотр
мультфильма о совах и
проведение викторины.
«Пернатые
кошки Изучение многообразия сов
Поозерья.
Поозерья, в завершении Многообразие видов» проводится викторина и
мастер-класс
по
изготовлению подарочного
пакета или игрушки-сова.
«Пернатое
Поозерья»

1-11 классы

40-45 минут

1-4 классы

40-45 минут

1-11 классы

40-45 минут

царство Знакомство с птицами парка,
в занятие включено заочное
путешествие
утром
с
орнитологом на озеро.

*Возможно проведение мероприятий по запросу педагогических работников (заказ не позднее,
чем за месяц)
Работник Представительства готов так же разработать и провести мероприятие по теме,
предложенной педагогом.
В проведение любого мероприятия возможно включение показа видеофильма
(продолжительность 20 минут) о национальном парке «Смоленское Поозерье».

Условия проведения мероприятий
1. Работник Представительства НП «Смоленское Поозерье» проводит мероприятие с показом
слайдов, фильмов и фотографий бесплатно.
2. Запись на проведение мероприятия проводится заранее, минимум за 5 дней, по телефону 5521-96, Медведкова Зинаида Викторовна.
3. Учреждение-заказчик работнику Представительства для проведения мероприятия на своей
базе предоставляет помещение, группу детей в количестве не более 50 человек и мультимедиа
(компьютер, проектор, экран).
4. Учреждение-заказчик может заказать проведение мероприятия на базе Представительства
для группы детей не более 10 человек.
Адрес Представительства: г. Смоленск, ул. Памфилова, д.3б, Смоленский зоопарк
Тел. для справок: 55-21-96
Контактное лицо: Медведкова Зинаида Викторовна

