Утверждаю
Директор МАУДО «СЮН
«Патриарший сад»
___________И.Б. Рычкова
План мероприятий МАУДО «СЮН «Патриарший сад»
декабрь 2017 г.
Наименование
Сроки

№
п\п
Городская олимпиада по дополнительному
1.
образованию
Региональный этап Российского национального
2.
юниорского водного конкурса
Городской творческий конкурс «Новогодняя
3.
игрушка эколят - молодых защитников
природы»
4.
Театрализованная интерактивная
программа для юннатов «Новогодняя
метель»
5.
Театрализованная интерактивная
программа «Новогодняя метель»
6.
Живые уроки в «Патриаршем саду»:
Окружающий мир и биология
Для дошкольников: «Пришла зима»
1-4 класс:
Зимние явления в природе
«Они нуждаются в защите»
Тайны снега.
Путешествие капельки воды.
Прикоснись к русским традициям.
5 класс: Зимние явления в природе
6 класс: Жизнь растений зимой.
Живой лес.
Вода – источник жизни.
7 класс: Зимующие птицы.
«Птичья столовая»: создаем кормушки
своими руками.
Жизнь в капле воды.
География
5-6 класс: Ориентирование на местности
История
6 класс: Русские князья и история
Патриаршего сада.
5-11 класс: Прикоснись к русским
традициям.

В течение месяца
В течение месяца
Работы сдать до 15
декабря на СЮН
21 декабря, 15-00
СЮН
По запросу
Предварительная
запись: тел. 323680,
vgsyn@edu.vladimircity.ru

Физика
7-8 класс: «Снег кружится…»
Изобразительное искусство
5 класс: Народная игрушка
6 класс: «Пейзаж в живописи.
Литература
5 -7 класс: Природа в художественных
произведениях
7.

Консультации для участников городских
конкурсов в соответствии с календарем
массовых мероприятий: областной конкурс
юннат, ООПТ

По запросу

8

Подготовка документов для участия в
областных смотрах-конкурсах по УОУ и
лучшего учреждения по экологической
работе: сводный отчет, характеристика на
ОУ, справка.
Мониторинг участия ОО в конкурсах,
выставках, смотрах-конкурсах
Открытые занятия педагогов
дополнительного образования на базе СЮН
Мастер-классы для юннатов

В течение месяца

9
10.
11.
12

13
14

Выездные мастер-классы
«Травы для приправы»
Бумажные фантазии
«Здоровье от природы»
Картины из песка
Сувенир от «Патриаршего сада»
Куклы - обереги
Вырасти сам
Картины – отпечатки
Конкурс «Моя малая Родина: природа,
культура, этнос»
Декада по охране и привлечению птиц в сады
и парки города

В течение месяца

В течение месяца
По запросу

Работы сдать
до 29 декабря, СЮН
В течение месяца

