ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районной эколого-краеведческой игры
«Вперед, Робинзоны!»
Районная экологическая игра учащихся проводится с целью
экологического просвещения и воспитания детей, формирования убеждения
о необходимости охраны природы, как в своем крае, так и на всей планете.
УСЛОВИЯ ИГРЫ И МЕСТО ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ
Игра проводится в два этапа.
В экологической игре принимают участие младшие школьники
образовательных учреждений района, возраст участников: 2 - 3 классы.
Общее число участников: команды по 6 человек (3 мальчика, 3 девочки).
Первый этап (апрель) проводится в учебных заведениях.
Команды учащихся образовательных учреждений (2 - 3 кл.) принимают
участие в играх, проводимых учебными заведениями. Итогом этого этапа
является делегирование лучших из них на районную игру.
Второй этап районной экологической игры «Вперёд, Робинзоны!»
состоится в конце мая 2012 года (о дате будет сообщено дополнительно).
Игра – Слет друзей заповедной природы «Мы – дети Валдая» организуется
для команд МАОУ СОШ Валдайского района – победителей I этапа.
ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Предварительные заявки на участие во II этапе экологической игры
подаются в Национальный парк «Валдайский» по адресу:
175400, г. Валдай, ул. Победы, д. 5, e-mail: ecovaldpark@mail.ru
тел. 28-671 или в РИМК не позднее 10 мая 2012 года.
Пояснительная записка к конкурсам
1.

Домашнее задание «Письмо зелёному другу».

“Представь, что где-то в глубине леса растёт небольшое деревце.
Иногда его поливает дождик, иногда покачивает ветер. Бывает, что на
деревце прилетает стайка птиц – поют, суетятся, дерутся… и улетают.
Это деревце сказало по секрету, что ему очень хочется иметь друга –
человека, лучше школьника, чем взрослого. И что сначала ему хочется
получить от него письмо…”

Предлагаем детям: “Напишите деревцу. Может быть, кто-то из вас
окажется именно тем другом, которого оно ждёт. Подумайте, о чём ему
хотелось бы прочитать в вашем письме, на какие вопросы ответить, что
вы могли бы предложить деревцу, чтобы оно с радостью согласилось
дружить с вами”. Объем рукописного письма не более 1 страницы
тетрадного листа в линеечку, рисунок приветствуется.
2. Конкурс «Представление команды» (название, девиз, атрибутика) –
продолжительность представления не более 5 мин.
3. Конкурс «Мы в любое время года ходим тропами природы» - знание
деревьев нашего края.
4. Конкурс «Лечебное лукошко» – знание лекарственных трав.
5. Конкурс «Грибная поляна» - съедобные и несъедобные грибы.
6. Состязание «Лесная эстафета» - смелые, ловкие, умелые.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ИГРЫ
Для
подведения
итогов
эколого-краеведческой
игры
на
заключительном этапе создается жюри из числа представителей ФГБУ
«Национальный парк «Валдайский», работников межпоселенческой
библиотеки им. Б. С. Романова, представителей РИМК Отдела образования.
По итогам игры командам присваиваются места: первое, второе, третье.
Лучшие участники (в личном зачете) будут награждены подарками. Лучшие
команды поощряются экскурсией по экологической тропе «Лесные тайны».
Состав организационного Комитета по проведению районной экологокраеведческой игры «Вперёд, Робинзоны!»:
1. Платонова О. Н. – методист по экопросвещению НП «Валдайский»;
2. Герасимова Т.А. - методист по экопросвещению НП «Валдайский»;
3. Тихомирова
М.А.– специалист по экопросвещению НП
«Валдайский»;
4. Иванова Н. А. – работник детской библиотеки;
5. Емельянова Е. В. – зав. отделом краеведения межпоселенческой
библиотеки им. Б. С. Романова;
6. Шувалова О. В. – методист по ВР и дополнительного образования
РИМК КО.

Приложение к конкурсам
Конкурс «Лесная поляна»
Перечень съедобных и несъедобных грибов:
Подберезовик
Подосиновик
Опята
Мухомор
Белый гриб
Лисичка
Волнушка
Сыроежка
Мухомор
Бледная поганка
Конкурс «Лечебное лукошко»
Перечень лекарственных трав:
Ландыш майский
Мать-и-мачеха
Одуванчик лекарственный
Зверобой продырявленный
Подорожник большой
Земляника лесная
Ромашка аптечная
Черника
Чистотел большой
Крапива

