
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» приглашает 
в мае-июне 2021 г. обучающихся и педагогов образовательных организаций 
Челябинской области принять участие в следующих днях единых действий                   
с возможностью получения электронного сертификата (при условии заполнения 
отчетных форм об участии в соответствующие сроки с обязательным прикреплением 
активной ссылки на публикацию в социальных сетях и размещением хэштегов): 

21 мая 2021 г.  (возможно проведение с 24 по 28 мая 2021 г.) – Всероссийский 
урок Арктики, посвященный Дню полярника в России. Цель проведения                          
урока – привлечение внимания образовательных организаций к теме изучения 
Арктики. Предлагаемые темы урока: «Полярные экспедиции: история и 
современность»; «Народы Севера: культура и обычаи»; «Экосистема Арктики: 
сохраним и потеряем»; «Северный морской путь – драйвер развития России»; 
«Полезные ископаемые Арктики: изведанные и неизведанные богатства страны». 
Методические материалы и рекомендации по организации и проведению урока,                   
в том числе презентации и видеоролики, будут размещены на официальной 
странице Всероссийского урока Арктики, на сайте www.ocdod.ru  («Ближайшие 
события» – «Дни единых действий и акции естественнонаучной направленности»),                           
в официальной группе регионального центра «Экостанция» ГБУДО «Областной 
Центр дополнительного образования детей» в социальной сети «ВКонтакте» 
(www.vk.com/ecostation74) после 18 мая 2021 г. Хэштеги урока – #УрокАрктики74, 
#УрокАрктики, #ДрузьяЗемли. Ссылка на отчетную форму для получения 
сертификата – https://vk.cc/c1RRzM (заполнение до 12.00 28 мая 2021 г.). 

01 июня 2021 г.   (возможно проведение с 01 по 18 июня 2021 г.) – 
Всероссийский Петровский урок, посвященный празднованию 350-летию со дня 
рождения Петра I. Цель проведения урока – привлечение внимания 
образовательных организаций и молодежи к реформам Петра I, расширение знаний 
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о вкладе его реформы в развитие государства, промышленности, науки, военно-
морского дела, образования и других областей деятельности человека.  
Предлагаемые темы урока: «Потешные полки Петра» (7-8 лет); «Петр I – 
основатель российского флота» (7-8 лет); «Россия -  морская держава» (9-10 лет);  
«Кунсткамера – первый российский музей» (11-12 лет); «Становление и развитие 
российской промышленности в 18 веке» (14-15 лет); «Создание академии наук – 
как основа развития академической науки в России» (16-18 лет). Методические 
материалы и рекомендации по организации и проведению урока, в том числе 
презентации и видеоролики, будут размещены на официальной странице 
Всероссийского урока Арктики, на сайте www.ocdod.ru  («Ближайшие события» – 
«Дни единых действий и акции естественнонаучной направленности»), в официальной 
группе регионального центра «Экостанция» ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» в социальной сети «ВКонтакте» 
(www.vk.com/ecostation74)  после 26 мая 2021 г. Хэштеги урока – 
#ПетровскийУрок74, #ПетровскийУрок, #ДрузьяЗемли. Ссылка на отчетную 
форму – https://vk.cc/c1S6WE (заполнение до 12.00 18 июня 2021 г.). 

Дополнительная информация: +7(351)773-62-82, +79090688294,                        
Волкова Анна Евгеньевна, руководитель регионального центра «Экостанция»;                  
+7(351)773-62-82, +79085708347, Ермакова Валентина Александровна, методист 
регионального центра «Экостанция».  

 
 

Директор                                                                                                     О.С. Растегняева 
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