
Программа «Экологические праздники в музее» 
 

Цель: 

привлечение внимания населения к решению экологических проблем, 

рациональному природопользованию и бережному отношению к окружающей 

природной среде; повышение интереса посетителей музея разных возрастных 

категорий к Отделу природы и Отделу «Мировой океан». 
 

Задачи: 

- организовать мероприятия, посвященные  праздникам Международного               

Экологического Календаря с применением самых разных форм и приемов, 

вызывающих у посетителей живой интерес к теме охраны природы; 

- обеспечить удовлетворение потребности посетителей разных возрастных 

категорий в экологической информации. 

 

Успешность экологического образования связана с развитием потребности 

детей  к общению с природой. Нельзя допускать их отчуждения от природной  

среды. Природа, её красота  оказывают заметное облагораживающее влияние на 

мысли и поступки человека. Задача состоит в том, чтобы общение с природой 

прививало любовь, сострадание, рождало стремление к благородному поступку, 

действию по отношению не только к природным явлениям, но и к окружающим 

людям, формировало у ребёнка гуманные чувства, исключающие чёрствость и 

жестокость ко всему живому. 

        Содержание программы направлено  на развитие у детей экологической 

культуры и предлагает решение следующих задач: 

- формировать у детей элементарные экологические представления о связях в 

мире природы и между человеком и природой. 

- воспитывать осознанно-бережное отношение ко всему живому (растениям, 

животным). 

- развивать познавательный интерес к знаниям о природе родного края. 

- способствовать формированию экологических знаний. 
                                   

       Все мероприятия проходят в ближайшие к дате праздника дни.   

       В программе мероприятий – увлекательные конкурсы и викторины, 

посвященные теме того или иного праздника, экологические игры и мастер-

классы; различные задания, для выполнения которых потребуется 

наблюдательность, смекалка и воображение; встречи с интересными людьми, а 

также видеозал с программой научно-популярных фильмов.  
    

 

План мероприятий по программе 

 «Экологические праздники в музее» 
 

Сентябрь 
 

Ночь с 20 на 21 сентября - Международная ночь летучих мышей (День осеннего 

равноденствия) 

            Рассказ о пещерах Горнозаводского района и их обитателях - летучих 

мышах. Викторина «Это    правда или нет?». Мастер-класс «Летучая мышь». 



Демонстрация документального фильма (для школьников) или мультфильма (для 

дошкольников) о летучих мышах. 

27 сентября - Всемирный день туризма 

        Рассказ-беседа о туристических ресурсах Горнозаводского района с 

демонстрацией слайдов и видеоматериалов.   

Последняя неделя сентября – Всемирный день моря 

          Экскурсия в отделе «Мировой океан»; конкурс «Собери и угадай» 

(складывание пазлов); викторина «Самые необыкновенные морские животные», 

игра «Да-нет»; для дошкольников - загадки об обитателях морей и океанов, игра 

«Собери и угадай»; занятие в творческой мастерской «В морском царстве, в 

подводном государстве». 
 

Октябрь 
 

4 октября - Всемирный день  защиты животных 

          Интерактивные экскурсии в отделе Природы «Многообразие животного 

мира» или «Путешествие по Красной Книге» с  викторинами, конкурсами, 

загадками; конкурс письма-обращения от имени животного людям; мастер-

класс по изготовлению мягкой игрушки «Мой четвероногий друг» (по 

предварительной заявке); вручение «Звериного паспорта». 

18 октября – Международный день бобра 

31 октября  - Международный день Чёрного моря 
 

Ноябрь  
 

12 ноября – Синичкин день («Зинькин День») 

       Праздник посвящён птице синице и всем зимующим птицам. Появление синиц 

в городе – время прилёта зимующих птиц.  

      Рассказ, загадки. Занятие в творческой мастерской «Изготовление синицы и 

снегиря в технике оригами». 
 

Декабрь 
 

11 декабря – Международный день гор 

      Экскурсия в Музее камня, презентация «Уральские горы», занятие в 

творческой мастерской «Каменная палитра». 
 

20 декабря – День зимнего солнцестояния 

        Рассказ-беседа о Дне зимнего солнцестояния и связанном с ним празднике 

русского медведя. Занятие в творческой мастерской  - лоскутная аппликация 

«Русский медведь». 
 

Январь 
 

11 января - День заповедников России 

      Рассказ-беседа о заповедниках Среднего Урала. Викторина «Что я знаю о 

заповедниках?»; демонстрация фильмов о заповеднике «Басеги» (по заявке - о 

каком-либо другом заповеднике). 
 

Февраль  
 

19 февраля - Всемирный день защиты морских млекопитающих (День кита) 



       Рассказ-беседа о морских млекопитающих (в Музее моря), викторина 

«Загадки моря», мастер-класс по оригами или (по предварительной заявке) по 

изготовлению мягкой игрушки «Дельфин», «Кит»; демонстрация фильма о 

морских млекопитающих. 

Март 
 

3 марта – Всемирный день Дикой Природы 

20 марта – День весеннего равноденствия 

     Рассказ-беседа о Дне весеннего равноденствия и связанном с ним медвежьем 

празднике(«Комоедица»). Занятие в творческой мастерской  - лоскутная 

аппликация «Русский медведь». 

22 марта - Всемирный день воды 

    Презентация «Реки нашего края и их обитатели», викторина, загадки о воде и 

других ее формах (лед, сосулька, дождь, снег, иней, туман, роса), о реках, озерах, 

болотах, морях,  опыты с водой, занятие в творческой мастерской «Кто живёт 

у нас в реке?»; вручение «Водных паспортов».  
 

Апрель 
 

1 апреля – Международный день птиц 

   Экскурсия в отделе «Природа нашего края», рассказ о птице года (по решению 

Союза охраны птиц России), «Пернатая викторина», викторины «Чей это 

хвост?», «Чей это клюв?», загадки о птицах, занятие в творческой мастерской 

«Жаворонок». 

15 апреля – День экологических знаний 

Интерактивная экскурсия «Путешествие по Красной Книге»; демонстрация 

фильма о заповеднике «Басеги», викторины, загадки, аукционы, экологическая 

игра «Рыцари Флоры и Фауны». 

15 апреля - 5 июня - Общероссийские дни защиты от экологической опасности   

18 - 22 апреля - Марш парков  

19 апреля – День подснежника 

22 апреля - Всемирный день Матери-Земли  

Викторины, загадки о Земле, о горах, минералогический аукцион, 

демонстрация роликов в защиту планеты Земля, творческое задание  - 

составить пожелание Земле (для дошкольников - устно), «собрать» бусы из 

самоцветов(по первым буквам в названии камней; творческая мастерская 

«Цветущая планета». 
 

Май 
 

3 мая –Международный День Солнца 

12 мая - День экологического образования   

    

15 мая – Международный день климата 

    Интегрированная экскурсия-лекция «Природа против» (из цикла экскурсий, 

посвящённых теме ВОв 1941-45 гг.)  

22 мая – Международный день сохранения биологического разнообразия (флоры 

и фауны) Земли 
 

 



Июнь  

5 июня - Всемирный день охраны окружающей среды и День эколога  

    Интерактивная экскурсия «Путешествие по Красной Книге»; демонстрация 

фильма о заповеднике «Басеги», викторины, загадки, аукционы, экологическая 

игра «Рыцари Флоры и Фауны». 
 

8 июня – Всемирный день океанов 

     Экскурсия в Музее моря, демонстрация фильмов об океанах и их обитателях, 

занятие в творческой мастерской «Подводная фантазия» 

 

23 июля – Всемирный день защиты морских млекопитающих (День китов и 

дельфинов), (Отмечается два раза в год) 

      Рассказ-беседа о морских млекопитающих (в Музее моря), викторина 

«Загадки моря», мастер-класс по оригами или (по предварительной заявке) по 

изготовлению мягкой игрушки «Дельфин», «Кит»; демонстрация видеофильма о 

морских млекопитающих. 

 
 

 


