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1. Общие положения 

1. «Экологическая игра по станциям» проводится районной творческой группой 

естественнонаучного направления. 

 

2. Члены жюри: творческая группа учителей естественнонаучного цикла. 

2. Цели и задачи «Экологической игры по станциям» 

1. Цель «Экологическая игра по станциям»  - привлечение внимания детей к проблемам сохранения 

окружающей среды, формирование эколого-сообразного поведения в природе.  

2. Задачи «Экологическая игра по станциям»: 

 

- развитие у детей активной гражданской позиции и неравнодушного отношения к природе; 

- расширение знаний об эколого-сообразном поведении учащихся; 

- развитие коммуникативных способностей учащихся при  работе в разновозрастных группах; 

-установление межпредметных связей основных предметов, которые изучают учащиеся,  с основами 

экологического образования школьника; 

 

- усиление роли художественного творчества как средства экологического и гражданско-

патриотического воспитания; 

 

- развитие творческих способностей детей, их фантазии и воображения, логического мышления. 

 

 

3. Участники «Экологической игры по станциям»  и члены жюри 

1. Участниками «Экологической игры по станциям»  могут выступать  сборная группа учащихся с 1 

по 4 класс школ Петроградского района Санкт-Петербурга, приславшие заявки на участие  в 

«Экологической игре по станциям», т.е. по 1 ученику от каждой параллели:    от 1 кл. – 1 человек,    

                       от 2 кл. – 1 человек, 

                       от 3 кл. – 1 человек,  

                       от 4 кл. – 1 человек.   Итого: 4 человека (сборная группа от школы). 

2. Состав группы участников «Экологической игры по станциям» составляют члены педагогического 

объединения учителей начальных классов школ, решивших принять участие в «Экологической игре 

по станциям».  

Например, - по итогам школьных туров олимпиадных работ по курсу «Окружающий  мир»,            

-за активное участие в выпуске экологических газет и плакатов,                                       

- и личной заинтересованности учащихся в занятиях экологической направленности и т.п.  

3. Состав членов жюри  утверждается  ИМЦ Петроградского района Санкт-Петербурга из 

организаторов проведения «Экологической игры по станциям». 



4. Сроки и порядок проведения «Экологической игры по станциям»   

1. «Экологическая игра по станциям» проводится в Петроградском районе по адресу Сытнинская 

площадь, дом 5/7, ГБОУ  СОШ № 91 27 февраля (ориентировочно). Заявки на участие и работы на 

Конкурс принимаются до 21 февраля (включительно). 

2.  Группа должна подготовить название  для своей группы к «Экологической игре по станциям» и 

изготовить эмблему своей команды. Эмблемы могут быть выполнены на любом материале и в любой 

технике. 

3. Заявка на участие в «Экологической игре по станциям»  должны быть направлены не позднее  21 

февраля  на адрес электронной почты: lenusya-99@mail.ru или по адресу Сытнинская площадь, дом 

5/7, ГБОУ  СОШ № 91, кабинет 322 , Алексеева Елена Николаевна 

4. Образец заявки.  

№ ФИ     ребенка Класс ОУ ФИО руководителя Контактный 

телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

 

 

      

 

 

5. Порядок подведения итогов и награждение 

1. Итоги «Экологической игре по станциям»  проводятся по сумме балов, набранной группой  данной 

школы в «Экологической игре по станциям» в день проведения игры по станциям. 

 

2. Победители и призеры в «Экологической игре по станциям»  награждаются дипломами, их 

руководители - благодарственными письмами. 

 

Контактные данные: 

Алексеева Елена Николаевна 

 телефон для связи +7 (911) 998-71-21 

Эл. почта: lenusya-99@mail.ru 
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