
 

План экологических  мероприятий  

ГБУ «Забайкальский краевой экологический центр»  

 на 2015 год. 
 

№ 

п/

п 

Мероприятие Класс План мероприятия Материалы 

1 

Знакомство с Красной книгой 

Забайкальского края 

(животные) 

1-4 

Рассказ-беседа о Красной книге животных 

Забайкальского края. Структура красной 

книги, разделы, иллюстрации. 

Слайд-шоу, фотографии животных, 

загадки. 

Красная книга животных 

Забайкальского края, фотографии 

редких животных, слайды. 

2 
Знакомство с Красной книгой 

Забайкальского края (растения) 
1-4 

Рассказ-беседа о некоторых интересных 

видах растений, занесенных в Красную 

книгу Забайкальского края. Слайд-шоу, 

фотографии растений, загадки 

Красная книга растений 

Забайкальского края, фотографии, 

слайды. 

3 

Знакомство с Красной книгой 

Забайкальского края (растения 

и животные) 

 

 

1-5 класс 

Рассказ-беседа о некоторых интересных 

видах растений и животных занесенных в 

Красную книгу Забайкальского края. 

Слайд-шоу, фотографии, загадки 

Красная книга растений 

Забайкальского края, Красная книга 

животных Забайкальского края, 

книга «Птицы Даурии», интернет-

ресурсы, фотографии, слайды. 

4 
Заповедники Забайкальского 

края 
1-7 класс 

Лекция о Даурском и Сохондинском 

заповедниках, слайд -  шоу, фотографии, 

вопросы для закрепления информации 

Красная книга растений 

забайкальского края, Красная книга 

животных Забайкальского края, 

книга «Птицы Даурии», интернет-

ресурсы, фотографии, слайды. 

5 
Наша малая Родина –

Забайкальский край 
6-8 класс 

Лекция о красоте и богатстве 

Забайкальского края 

Слайды, интернет-ресурсы, 

фотографии. 



6 
Экологическая обстановка в 

Забайкальском крае 
8-9 класс 

Лекция - беседа об экологической 

обстановке в Забайкальском крае, слайд 

шоу, беседа - «Что вы можете предложить 

для улучшения экологической обстановки 

в Забайкальском крае?» 

Доклады об экологической 

ситуации в Забайкальском крае, 

интернет-ресурсы, слайды. 

7 
Семь чудес Забайкальского 

края 
5-8 класс 

Рассказ об уникальных памятниках 

природного и культурного наследия 

Фотографии, слайд-шоу, интернет-

ресурсы 

 
Предлагаем демонстрацию фильмов:  

- Красная книга Забайкальского края; 

- Сохондо – за гранью цивилизации (экспедиция в Сохондинский заповедник); 

- Ресурсы и экология; 

- Дзерен вернулся; 

- Истоки Амура; 

- Нерукотворные памятники; 

- Озеро Арей. 7 чудес Забайкалья; 

- Земля Даурия; 

- Кодар; 

- Каларский район; 

- Река Чикой. 

Данные мероприятия проводятся бесплатно в целях экологического образования и просвещения школьников. За активное участие 

вручаются подарки. 

Заявки можно оставлять по телефону 35-67-91 заранее или обращаться по адресу г. Чита, ул. Богомягкова, 23, каб. 549. 

 

 

 

Ответственные за исполнение:  

эколог 1 категории                                                                                                                                                              Лескова Татьяна Викторовна 

эколог 1 категории                                                                                                                                                          Велихер Мария Владимировна  

эколог 1 категории                                                                                                                                                    Шумило Алевтина Александровна 

 

 

Также вы можете пригласить нас в качестве специалистов на открытые уроки по экологии, в члены жюри при проведении экологических 

мероприятий в школе. 


