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Руководителям
органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских
округов Челябинской области,
осуществляющих управление в сфере
образования

Об участии в серии Всероссийских
онлайн-акций естественнонаучной
направленности
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей»
информирует о том, что в соответствии с письмом ФГБОУ ДО «Федеральный
детский эколого-биологический центр» от 28.01.2021 г. № 78 в феврале 2021 г. будет
организована
серия
Всероссийских
онлайн-акций
естественнонаучной
направленности.
Акции включают в себя проведение разнообразных по форме и содержанию
просветительских мероприятий, направленных на знакомство школьников
с научными достижениями и именами великих ученых в области естественных наук,
вовлечение школьников в научно-исследовательскую деятельность, формирование
культуры обращения с отходами, популяризацию среди детско-юношеского
сообщества внутреннего эко-туризма, привлечение обучающихся к чтению научной
литературы.
Приглашаем обучающихся образовательных организаций Челябинской
области, их родителей и педагогов принять участие в следующих Всероссийских
акциях естественнонаучной направленности с
возможностью получения
электронного сертификата от ГБУДО «Областной Центр дополнительного
образования детей» (при условии заполнения отчетной формы об участии в акции
в указанные сроки с обязательным прикреплением активной ссылки на публикацию
в социальной сети и размещением хэштегов):
06 февраля 2021 г. – акция «Дети в науке». Участникам предлагается написать
пост или записать короткометражный ролик на темы «Мои открытия», «Открытия,
которые меня вдохновляют», «Дети в науке» (научные открытия, сделанные

детьми). Хэштеги акции – #ДетивНауке74, #ДетивНауке, #ДрузьяЗемли. Ссылка на
отчетную форму – https://forms.gle/fyCo3cgFp2pYwSF27 (заполнение до 12.00
07 февраля 2021 г.).
13 февраля – акция «Подарю книгу» в честь Дня книгодарения. Участникам
предлагается написать небольшую рецензию-отзыв на одну из прочитанных книг об
экологии и подарить прочитанную книгу друзьям, родственникам, соседям,
волонтерам, другим людям или организациям (детским домам, библиотека,
больницам). Хэштеги акции – #ДарюКнигу74, #ДарюКнигу, #ДрузьяЗемли. Ссылка
на отчетную форму – https://forms.gle/wVByjxznyNNUDzGz6 (заполнение до 12.00
14 февраля 2021 г.).
20 февраля – акция «Экоподарок Защитнику». Участникам предлагается
изготовить полезные подарки из отходов к 23 февраля, фото- и видеоматериалы
процессов изготовления подарка разместить в социальных сетях. Хэштеги акции –
#ЭкоподарокЗащитнику74, #ЭкоподарокЗащитнику, #ДрузьяЗемли. Ссылка
на отчетную форму – https://forms.gle/5wfvpkcedduDZXmh8 (заполнение до 12.00
21 февраля 2021 г.).
27 февраля – акция «Мой Эко-маршрут». Участникам предлагается найти
информацию об имеющихся особо охраняемых природных территориях
Челябинской области, узнать о достопримечательностях данной территории и
попробовать составить программу эко-культурного тура (в качестве образца
организаторы прилагают программу эко-культурного тура «Волшебный Байкал») и
опубликовать её в социальных сетях. Хэштеги акции – #МойЭкоТур74,
#МойЭкоТур,
#ДрузьяЗемли.
Ссылка
на
отчетную
форму
–
https://forms.gle/Qa3GKUXCKLdyGto49 (заполнение до 12.00 28 февраля 2021 г.).
Информация об акциях размещена на сайте www.ocdod.ru («Ближайшие
события» – «Всероссийские онлайн-акции естественнонаучной направленности»),
в официальной группе регионального центра «Экостанция» ГБУДО «Областной
Центр дополнительного образования детей» в социальной сети «ВКонтакте»
(vk.com/ecostation74).
Дополнительная информация: Лыскова Виктория Фаритовна, педагогорганизатор регионального центра «Экостанция», тел. + 7(351)773-62-82,
+7(908)-584-87-72.
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