
ПЛАН   

основных мероприятий, проводимых МБУ ДО ДЭБЦ «Натуралист» в рамках Декады научных знаний  

07 – 17 февраля 2023 год 
 

№ Наименование 

мероприятия 

Содержание Участники 

мероприяти

я 

возраст 

Охват, 

чел 

Дата, время 

проведения 

Ответственный 

1. Образовательная 

экскурсия по музею 

природы Приамурья, 

залу геологии и уголку 

живой природы* 

 

Экскурсия проводиться с целью знакомства 

с особенностями флоры и фауны 

Приамурья, полезными ископаемыми 

Амурского района и Хабаровского края, 

жизнедеятельностью домашних животных 

(уголок живой природы). 

1-8 класс, 

дошкольни

ки 

25-30 чел  

С 07 февраля по 

15 февраля 

(включительно) 

По заявкам 

учреждений 

Иванов. В.А. 

Учанчинова Д.В., 

педагоги 

дополнительного 

образования МБУ 

ДО ДЭБЦ 

«Натуралист» 

2.  Мультимедийная 

познавательно-игровая 

программа «В гостях у 

Болоня. Путешествие 

по Болоньскому 

заповеднику»* 

 Программа включает в себя два блока. В 

первом блоке  раскрываются особенности  

природы Амурского района и заповедника 

«Болоньский», факты о редких и 

уникальных представителях мира природы 

заповедника, знакомство  с понятием 

«водно-болотное угодье». Второй блок –   

командная интерактивная игра-

путешествие по заповеднику. 

1-6 классы 20-25 

чел. 

 

С 07 февраля по 

15 февраля 

(включительно) 

По заявкам 

учреждений 

Силянкова Мария 

Николаевна, 

заведующий 

сектором 

экопросвещения 

заповедника 

«Болоньский»  

3. Интерактивное занятие  

«Птицы на болотах»* 

 Занятие включает в себя знакомство с 

разными видами птиц, обитающих в 

Амурском районе и заповеднике 

«Болоньском». В программе: виртуальная 

экскурсия  в пойменные леса заповедника,  

интересные, познавательные задания,  игры 

о взаимосвязи экосистем,  питании птиц, 

строении лап и окраски пернатых друзей. 

1-6 классы 20-25 

чел. 

С 07 февраля по 

15 февраля 

(включительно) 

По заявкам 

учреждений 

Силянкова Мария 

Николаевна, 

заведующий 

сектором 

экопросвещения 

заповедника 

«Болоньский» 

4.  Научно-

образовательная  квест- 

игра 

«Путешествие в 

Образовательная квест -игра направлена на 

формирование познавательного интереса к 

исследовательской деятельности в области 

палеонтологии, ботаники, геологии, а 

1-4 классы 

 

25-30 чел С 07 февраля по 

15 февраля 

(включительно) 

По заявкам 

Шкуркина А.А., 

зам директора по 

УВР  



прошлое с 

Амурозавром»  

(посвящено 60- летию 

Амурского 

муниципального 

района)* 

 

  

также  на приобретение практических 

навыков  работы  с лабораторным 

оборудованием.  

В программе: Раскопки древних 

окаменелостей, мастер-класс по 

изготовлению отпечатков папоротников, 

веселые гонки с динозаврами, лаборатория 

извержения вулкана!              

учреждений 

5 Зимний турнир 

эколого-биологической 

игры «Интеллект шоу» 

по теме «Морские 

звери… кто они?» (к 

международному дню 

защиты морских 

млекопитающих 19 

февраля)* 

(По отдельному 

Положению , ссылка 

для скачивания 

http://naturalist.ucoz.co

m/news/anons_zimnij_tu

rnir_ehruditov_intellekt_

shou/2023-01-17-718 

) 

Сфера рассматриваемых вопросов 

(номинации игры):  

• Усатые киты; 

• Зубатые киты; 

• Тюлени; 

• Угрозы китам и тюленям и их охрана; 

• Интересные факты из жизни морских 

млекопитающих 

 

6-8 классы 

9-11 классы 

Команда 

5 

человек. 

16 февраля 2023 

г. в 15:00 часов –

команды 6-8 

классов; 

17 февраля 2023 

г. в 15:00 часов –

команды 9-11 

классов и 

команда 

студентов АПТ   

Иванов В.А., 

педагог 

дополнительного 

образования МБУ 

ДО ДЭБЦ 

«Натуралист» 

 

* Все мероприятия проводятся на безвозмездной основе, по заилениям родителей с указанием номера сертификата ПФДО 

 

 

Зам. директора по УВР       Шкуркина А.А.        
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