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Аналитическая  справка 

о проведении муниципальной 

эколого- краеведческой игры «Земля — колыбель человека» 

  для учащихся Мариинского муниципального района 

Муниципальная эколого-краеведческая игра для учащихся Мариинского 

муниципального района  проводилась с целью воспитания патриотизма, бережного 

отношения к природному и культурному наследию малой Родины распространения  и 

популяризации  эколого-краеведческих знаний. 

   Общее руководство проведением   игрой осуществляло Управление образования 

Мариинского муниципального района. Организовывали  и проводили  игры  МБОУ ДО 

«ЦДОД» (директор Новиков В.Н.).  

Эколого-краеведческая игра проводилась 04.01. и 06.01. 2017г.в МБОУ ДО «Центр 

дополнительного образования детей», г. Мариинск,  ул.Вокзальная, д.7.  

   В  играх  приняли участие  9 команд   4 образовательных организаций Мариинского 

муниципального района:  МБОУ ДО «ЦДОД», МБОУ ДО «ДДТ», МБОУ «Сусловская 

СОШ», МБОУ «ООШ №12», общее количество участников – 40 человек. 

  4 января 2017 г. проводились игры  для учащихся 1-5 классов (7-10 лет). 

Победители определялись по отдельным конкурсам и в общем зачете 

Конкурс агитбригад «Учись понимать природу, стань еѐ другом и защитником» 

1 место- команда «Друзья природы» (МБОУ ДО «ЦДОД»,  руководитель Возчикова 

Ю.В.); 

Конкурс листовок «Охрана природы — дело каждого»  

1 место- команда «Эколюдики» (МБОУ ДО «ЦДОД»,  руководитель Ромащенко Н.А.); 

«Экологическая площадка» 

1 место- команда «Друзья природы» (МБОУ ДО «ЦДОД»,  руководитель Возчикова 

Ю.В.); 

 «Загадки природы»  
1 место- команда «Эколюдики» (МБОУ ДО «ЦДОД»,  руководитель Ромащенко Н.А.); 

«Вода, вода, кругом вода» 

 1 место- команда «Любители природы» (МБОУ ДО «ЦДОД», руководитель Прокудина 

З.И.); 

«Лесное царство»  

1 место- команда «Друзья природы» (МБОУ ДО «ЦДОД»,  руководитель Возчикова Ю.В.) 

                          В общем зачете места распределились следующим образом: 

1 место-команда «Любители природы» (МБОУ ДО «ЦДОД», руководитель Прокудина 

З.И.); 

2место-команда «Эколюдики» (МБОУ ДО «ЦДОД»,  руководитель Ромащенко Н.А.), 

            -команда «Друзья природы» (МБОУ ДО «ЦДОД»,  руководитель Возчикова Ю.В.); 

3 место-«Булавочка» (МБОУ ДО «ЦДОД»,  руководители  Итаева М.В., Гусева М.С.). 

Победители и призеры награждены грамотами Управления образования Администрации 

Мариинского муниципального района (Приказ №2 от 09.01. 2017г.) и сладкими призами. 

6 января 2017г. – игра для учащихся 6-9 классов(11-15 лет),  

Победители определялись по отдельным конкурсам и в общем зачете. 

Конкурс агитбригад «Учись понимать природу, стань еѐ другом и защитником» 

1 место- команда «Зеленый патруль» (МБОУ «ООШ №12», руководитель Кузнецова Е.В.); 

Конкурс листовок «Охрана природы — дело каждого»  



1 место- команда «Зеленый патруль» (МБОУ «ООШ №12», руководитель Кузнецова Е.В.), 

2 место-команда «АКОП»( МБОУ ДО «ЦДОД»,  руководитель Егорова А.Н.); 

 

«Экологическая площадка» 

1 место-команда «ЭХО» (МБОУ ДО «ЦДОД»,  руководитель Егорова Г.Н.); 

 «Загадки природы»  
1 место – команда «Родник» (МБОУ «Сусловская СОШ», руководитель Гурова Н.А.); 

«Вода, вода, кругом вода» 

 1 место- команда «Родник» (МБОУ «Сусловская СОШ», руководитель Гурова Н.А.); 

«Лесное царство»  

1 место-команда «Родник» (МБОУ «Сусловская СОШ», руководитель Гурова Н.А.); 

                В общем зачете места распределились следующим образом: 

1 место- команда «Родник» (МБОУ «Сусловская СОШ», руководитель Гурова Н.А.); 

2место- команда «ЭХО» (МБОУ ДО «ЦДОД»,  руководитель Егорова Г.Н.); 

            -команда «Зеленый патруль» (МБОУ «ООШ №12», руководитель Кузнецова Е.В.); 

3 место-команда «Радуга» (МБОУ ДО «ДДТ», руководители Федорова Д.С., Тарасова 

К.А.) 

Победители и призеры награждены грамотами Управления образования Администрации 

Мариинского муниципального района (Приказ №3 от 09.01. 2017г.) и сладкими призами. 

 

Справку составил Егорова Г.Н. 

 


