
ГАУ АО ДО «ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 
Креатив-проект «Экологический навигатор» -  

образовательно-просветительская программа действий  
сентябрь 2021 – май  2022 

№ Название мероприятия Сроки  
проведения 

Охват участников 

ЭкоКругозор 
1 Марафон «Мы в ответе за тех, кого приручили»:  

Номинации: 
· В любую погоду (видео сюжеты и фотографии о активных занятиях с питомцем 

вне дома) 
· «А вам слабо?» (видео сюжеты, интервью, трансляции со спортивных 

мероприятий об участии, впечатлениях от участия) 
· «Мы отдыхаем…» (фотосюжеты об отдыхе с питомцем) 

 
 
 
 
 

сентябрь- ноябрь 

Детская кинологическая 
школа «Семь звезд» 

2. Региональный конкурс «Юннат-2021» сентябрь- октябрь Астраханская область 
3. Региональный конкурс творческих работ «Будущее природы в наших руках» сентябрь-ноябрь Астраханская область 
4. Участие во Всероссийском конкурсе «Юннат-2021» октябрь Москва 
5. Региональный  этап Всероссийской акции «День урожая» октябрь Астраханская область 
6. Региональный конкурс «Как я провел лето» Октябрь-ноябрь Астраханская область 
7. Участие во Всероссийском  юниорском водном конкурсе ноябрь Москва 
8. Региональный конкурс творческих работ «Зеркало природы» октябрь-ноябрь Астраханская область 
9. Региональный этап Всероссийского фестиваля «Праздник Эколят – молодых 

защитников природы» 
октябрь  Астраханская область 

10. Региональная ярмарка фото работ «Моя семья» октябрь-декабрь Астраханская область 
11. Региональный этап Всероссийского экологического диктанта ноябрь Астраханская область 
12. Региональный этап Всероссийского конкурса «Моя малая Родина: природа, 

культура, этнос» 
ноябрь Астраханская область 

13. Региональный этап Всероссийского  урока «Эколят – молодых защитников 
природы» 

ноябрь Астраханская область 

14. Региональный этап Всероссийской   олимпиады «Эколят – молодых защитников 
природы» 

ноябрь Астраханская область 

15. Региональный этап Всероссийского конкурса экологических рисунков декабрь  – Астраханская область 



февраль 
16. Региональный вернисаж творческих работ «Фабрика Деда Мороза» декабрь-январь Астраханская область 
17. Новогодние каникулярные мероприятия «Елка Эколят», в том числе 

театрализованные представления с участием собак «Новый год и все, все, все…» 
декабрь-январь ЭБЦ, 

ОУ Астраханской области 
18. Региональная ярмарка творческих идей «В гостях у сказки» январь-февраль Астраханская область 
19. Участие во Всероссийском конкурсе «Моя малая Родина: природа, культура, этнос» январь Москва 
20. Участие во Всероссийской акции «День птиц» (в формате «День единых действий») 

– экологическая акция «Покорми птиц зимой» 
февраль Астраханская область 

21. Региональная фото - выставка «Любимые питомцы» февраль-март Астраханская область 
22. Участие во Всероссийском конкурсе юных исследователей окружающей среды февраль-март Астраханская область 
23. Региональный смотр – конкурс экологических отрядов «Жизнь в стиле ЭКО» март-июнь      Астраханская    область 
24. Конкурс ассорти «Птичья гостиная» март-апрель Астраханская область 
25. Региональный конкурс чтецов «Я живу с природой в рифму» март Астраханская область 
26. Региональный конкурс-конференция «Зеленая планета 2022» март Астраханская область 
27. Региональный флешмоб в рамках Всероссийской акции «Голубая лента» март Астраханская область 

 
28. Участие в XX Всероссийском детском экологическом форуме «Зеленая планета -

2022»  
апрель Астраханская область 

29. Открытая региональная НПК «Молодые исследователь природы» (6-11 классы) апрель Астраханская область 
30. Открытая региональная конференция исследовательских работ «Узнай! Исследуй! 

Береги!» (1-5 классы) 
апрель Астраханская область 

31. Региональный конкурс творческих работ «Экологическая галерея» апрель – май Астраханская область 
32. Региональный марафон памяти «Спасибо деду за Победу! апрель -май Астраханская область 

ЭкоЗнания 
33. Экологические «живые уроки» с элементами исследовательской деятельности: 

«Почва-удивительная кладовая», 
 «Волшебница- вода»,  
«Тайны воздушного океана», 
«Путешествие по пищеварительной системе», 
«Главное-голова», 
«Альтернативные источники энергии», 
«Невидимки вокруг нас», 

сентябрь-декабрь 

ЭБЦ, 
ОУ Астраханской области 



 «Птицы могут удивлять» 
34. Квест «Необычное об обычной воде» март ЭБЦ, 

ОУ Астраханской области 
35. Экологическая лаборатория «Живая планета – Земля» март,апрель ЭБЦ, 

ОУ Астраханской области 
36. Аукцион знаний (конкурс профессионального мастерства учащихся СКШ «Семь 

Звезд» в сфере кинологии) 
      Состоит из трех этапов 

1. Отборочный тур состоит из ответов на вопросы компьютерного теста 
2. Участие в очном туре в форме экспресс-викторине «Кинологический 

лабиринт» 
3. Финальный этап  в форме Пресс-конференции учащиеся  защищают свою 

профессиональную позицию по выбранному вопросу в сфере кинологии 

 октябрь - май 

Детская кинологическая 
школа «Семь звезд» 

37. Эколого-правовая игра «Экоград» июнь-август ОУ Астраханской области 
38. Школа-лагерь полевой экологии июль-август  
39. Тематические экскурсия по экологической тропе ЭБЦ «Удивительное рядом» в теч. года ОУ Астраханской области 

ЭкоДобро 
40. -«Дог-фитнес» – занятия по фитнесу для небольших групп детей с участием собаки-

канистерапевта 
 
- «Кинополис» – программа интеллектуального и коммуникативного развития с 
помощью тренингов, мини-студий, виртуальных путешествий с вовлечением в 
занятия живого объекта – собаки-канистерапевта 
 
- «Дог-тренер» – программа инклюзии и адаптации особенного ребенка в занятия 
кинологическим спортом с привлечением тьюторов- волонтеров 
 
- «Веселые балаганчики» – цикл развлекательных игровых программ с собачкой 
канистерапевтом для детей с ОВЗ, катание на собачьей упряжке 

 
октябрь-май 

 
 

октябрь-май 
 
 

ноябрь-май 
 
 

октябрь-май 

Детская кинологическая 
школа «Семь звезд» 

41. - Занятия по иппотерапии и канистерапии 
 
- Конное и кинологическое шоу «Два сердца» - интерактивное шоу для детей с ОВЗ 

сентябрь-май 
 

май 

Конноспортивный клуб 
«Фаворит» и  Детская 

кинологическая школа «Семь 



и инвалидов 
 
-Мастерская радости «В гостях у Пегаса» (конкурс рисунков на лошади) 
 
- Тематическая игра «Доктор-конь» 

 
 

ноябрь 
 

декабрь 

звезд» 

42. Школа эко-гармонии для детей с ОВЗ ( развитие физических и коммуникативных 
возможностей посредством методики анималотерапии, экотерапии): 

· Занятия по эко-терапии «Радуга добра» 
· Недели анималотерапии и экотерапии «Неразлучные друзья- кролики и 

дети» 
· Путешествие по экотропе «Добрые лекари природы» 
· Анималохоровод «Наши животные дарят улыбку» 

 

сентябрь-май 
 

октябрь 
               ноябрь 

ноябрь 
декабрь 

ЭБЦ 

                              ЭкоСпорт 

43. Областные соревнования по выездке среди детей, юношей и взрослых спортсменов октябрь Конно-спортивный клуб 
«Фаворит» 

44. Областные соревнования по конкуру  среди детей, юношей и взрослых спортсменов октябрь Конно-спортивный клуб 
«Фаворит» 

45. Открытый турнир Астраханской области по выездке среди детей, юношей и 
взрослых спортсменов 

октябрь Конно-спортивный клуб 
«Фаворит» 

46. Открытый турнир  Астраханской области по конкуру среди детей, юношей и 
взрослых спортсменов 

октябрь Конно-спортивный клуб 
«Фаворит» 

47. Региональные соревнования по аджилити  ноябрь Детская кинологическая 
школа «Семь звезд»  

48. Областные соревнования по сдаче нормативов: собака-компаньон ноябрь Детская кинологическая 
школа «Семь звезд»  

49. Областные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки ноябрь Детская кинологическая 
школа «Семь звезд»  

50. Областные соревнования по кинологическому биатлону декабрь Детская кинологическая 
школа «Семь звезд» 

51. День хаски, день спаниеля. январь Детская кинологическая 
школа «Семь звезд» 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52. Кубок области по кинологическому биатлону(личные первенства, эстафета», кубок 
области по кани-кросс 

февраль Детская кинологическая 
школа «Семь звезд» 

53. Областные соревнования по сдаче нормативов ВН (собака-компаньон) апрель Детская кинологическая 
школа «Семь звезд» 

54. Областные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки апрель Детская кинологическая 
школа «Семь звезд» 

55. Областные соревнования по выездке среди детей, юношей и взрослых спортсменов апрель Конно-спортивный клуб 
«Фаворит» 

56. Областные соревнования по конкуру среди детей, юношей и взрослых спортсменов апрель Конно-спортивный клуб 
«Фаворит» 

57. Чемпионат и Первенство АО по выездке, двоеборью среди детей, юношей и 
взрослых спортсменов 

апрель Конно-спортивный клуб 
«Фаворит» 

58. Чемпионат и Первенство АО по конкуру, двоеборью среди детей, юношей и 
взрослых спортсменов 

апрель Конно-спортивный клуб 
«Фаворит» 

59. Соревнования по «кинологическому фристайлу» посвященные Дню победы май Детская кинологическая 
школа «Семь звезд»  

60. Кубок Победы по конкуру  среди детей, юношей и взрослых спортсменов май Конно-спортивный клуб 
«Фаворит» 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №2 
СМЕТА 

расходов на реализацию креатив-проекта «Экологический навигатор» - образовательно-просветительская программа 
действий  

(сентябрь-декабрь 2021 г.) 
 

 

Статья расходов Стоимость 
(руб.) 

Примечание 

1. Приобретение кубков, медалей  30 000,00 Награждение победителей и призеров 
конкурсов, акций, игр, праздников, 
марафонов, соревнований, турниров, 
мастерских 

2. Приобретение кинологического 
оборудования (полоса аджилити- 
переносные снаряды), амуниции для 
собак  

30 000,00 Для проведения кинологических 
соревнований, занятий по канистерапии 
(«дог-фитнес», «кинополис», «дог-
тренер») 

3. Приобретение оборудования  по 
канис- и иппотерапии (специальные 
барьеры-каваллети, сенсорные 
коврики, шары-балансы, гурты, 
седла, уздечки)  

40 000,00 Для проведения занятий  школы эко-
гармонии (канистерапии), иппотерапии 
для детей с ОВЗ и инвалидностью 



 
 
 

 
 
 

4.  Приобретение бумаги, цветных 
чернил, пленки для ламинирования  

25 000,00 Награждение победителей конкурсов, 
акций, игр, праздников, марафонов, 
соревнований, турниров. 

5. Пошив костюмов  20 000,00 Для пес-шоу «Веселые балаганчики» и 
конного шоу  «Два сердца» для детей с 
ОВЗ и инвалидностью 

6. Приобретение расходных 
материалов и канцелярских товаров 
(маркеры, гуашь,  ножницы, 
пластилин, клей, пробирки, сачки,  
лупы, фильтры  и др.)  

20 000,00 Для проведения мастерских, 
экологических уроков, аукционов знаний, 
занятий по экотерапии 

7. Приобретение учебного 
оборудования и наглядных пособий 
(микроскопы, наборы 
микропрепаратов, влажные 
препараты, модели) 

45 000,00 Для проведения экологических «живых» 
уроков, экологических тимбилдингов 

8. Изготовление экологических 
баннеров, флайеров 

15 000,00 Для экологических акций, фестивалей, 
марафонов 

9. Приобретение оборудования для 
живого уголка (клетки, террариум, 
поилки, кормушки, осветители, 
обогреватели) 

20 000,00 Для проведения уроков-экспериментов, 
«живых» уроков,  для занятий по 
анималотерапии 

10. Приобретение ГСМ  10 000,00 Для проведения выездных  мероприятий в 
районы области 

11. Организация поездки команды 
АО по кинологическому спорту 
(транспортные расходы, проживание) 

45 000,00 Чемпионат и Первенство ЮФО по  
кинологическому спорту (аджилити, 
биатлон) в г. Волгограде 

Итого:   300 000 
рублей 

 


