
 

МБУ ДО «ДЕТСКИЙ ЭКОЛОГО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

 

Анализ воспитательной работы естественнонаучной направленности 

(2019-2020 учебный год) 

 

Цель: создание условий для формирования экологической культуры 

обучающихся через природоохранную, культурно-досуговую и 

интеллектуально-творческую деятельность. 

Задачи:  

1. приобщить обучающихся к охране природы; 

2. организовать содержательный досуг. 

В течение 2019-2020учебного года в МБУ ДО «ДЭТЦ» согласно плану 

воспитательной работы было проведено71мероприятия в форме акций, дней 

открытых дверей, игр, викторин, конкурсных программ, в которых приняли  

участие 1673 обучающихся. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

К-

во 
Дата 

Охват 

детей 
Ответственные 

сентябрь 

1 Дни открытых дверей, 

экскурсия «Природный 

калейдоскоп» 

6 12– 

16.09 
176 Педагоги  

2 Экскурсии «Удивительное 

рядом» 

15 

 

сентябрь 

 
240 

 
Педагоги  

3 Природоохранная акция «А 

у нас во дворе…» (уборка 

территорий) 

5 16-20.09 46 Педагоги 

4 Благотворительная неделя 

открытых дверей в 

зоологическом отделе 

«Каждой зверушке по 

плюшке!» 

1 16-30.09 30 Носкова М.В.  

5 Мастер-классы «Птица 

счастья», «Флешмоб от 

лесных зверей» 

(посвященные дню города) 

1 сентябрь - Носкова М.В., 
педагоги 

7 Игра-викторина «Шире 

круг» 

1 29.09. 62 Носкова М.В., 

педагоги 
октябрь 

8 Природоохранная акция 

«Чистые берега» 
1 - 45 Носкова М.В., 

Носков И.В., 

Гребенников О.Р., 

Лапынина И.Н. 



9 Творческий 

конкурс«Вместе сделаем 

наш город чище!» 

1 15- 18  110 Носкова М.В. 

10 Познавательно-

развлекательное 

мероприятие «Пернатые 

помощники» 

1 28.10 11 Лапынина И.Н. 

11 Познавательная программа 

«Четыре лапы» 
1 29.10 10 Носков И.В. 

12 Игры «Безбумажная 

кампания» 

1 30.10 11 Попова О.С. 

 Экскурсии «Удивительное 

рядом» (дендропарк, 

зооуголок) 

5 - 155 Педагоги 

ноябрь 

13 Беседы в объединениях 

посвященные Дню 

образования Всемирного 

общества охраны природы 

(29 ноября) 

1 23-29 50 Носкова 

М.В,Педагоги 

14 Экологическая 

познавательная игра 

«Лесные великаны» (город, 

округ) 

1 - 40 Носкова М.В 

15 Сбор корма для зимующих 

птиц 

1 - 30 Педагоги 

16 «Синичкин День» 

(мероприятия в 

объединениях) 

1 - 30 Педагоги 

17 Экскурсии «Удивительное 

рядом» (дендропарк, 

зооуголок) 

4 - 70 Педагоги 

декабрь 

18 Новогодние праздники 

«Сказочный лес полон 

чудес» развлекательно - 

игровая программа 

16 16-29 265 Носкова 

М.В,педагоги 

19 Беседы в объединениях о 

хвойных деревьях Алтая 
1 1-15 45 Носкова М.В, 

педагоги 

20 «Экодомино», 

экологическая игра (25 

школа 

1 17 15 Носкова М.В, Носков 

И.В., Лапынина И.Н. 

 Всего (первое полугодие): 65  1441  
январь 

21 Природоохранная акция 

«Вторая жизнь 
1 - 35 Носкова М.В. 

(экоотряд), педагоги 



пластиковых бутылок» 
февраль 

22 Мероприятия в 

объединениях «Интернет 

для детей – без бед» 

1 - 47 Носкова М.В. 

(экоотряд), педагоги 

23 «Акции добрых дел» 

посвященные Дню 

Защитника Отечества 

1 15-22 15 Педагоги, экоотряд 

 

март 

24 Квест, экскурсия, 

мероприятие (ночевка 

п.Боровое) 

1 7.03 15 Носкова М.В., 

Носков И.В.,  

апрель 

25 Заочный экологический 

конкурс «Чудо мусор» 
1 06-20 95 Носкова М.В.  

май 

26 Заочный фотоконкурс 

«Минувших лет живая 

память» 

1 29.04.-

09.05 
25 Носкова М.В. 

 Всего (второе полугодие): 6  232  

 За год: 71  1673  

 

Средний охват обучающихся в воспитательных делах составляет 23 

человек.  

Обучающиеся Центра с удовольствием включаются в социально-

значимую, практическую деятельность по охране природы. В 2019 – 2020 

учебном году природоохранная работа осуществлялась через акции, 

мероприятия направленные на сохранение зимующих и перелетных птиц, 

животных, хвойных и лиственных деревьев Алтайского края. Наибольшее 

количество детей привлечено в природоохранную деятельность, так как это 

основное направление работы естественнонаучной направленности. 

Познавательные (воспитательные) беседы на экологические темы были 

проведены в течение года педагогами всех объединений естественнонаучной 

направленности. Такие формы работы с детьми являются наиболее 

эффективными, особенно в природоохранной деятельности, так как они дают 

возможность педагогам выявить пробелы в знаниях обучающихся, 

сориентировать детей в нужном направлении и мотивировать их на 

реализацию различных акций.    

С 09.09 по 13.09.19 в МБУ ДО «ДЭТЦ» традиционно прошли дни 

открытых дверей. Экскурсии для детей проходили в 4 отделах. В 

дендропарке  ребята и учителя знакомились с деревьями, кустарниками 

разных видов и пород, лекарственными и ядовитыми растениями, их 

свойствами, легендами. Благодаря наличию в парке многочисленных малых 



архитектурных форм, сказочных героев, изготовленных из природных 

материалов, участники экскурсии могли окунуться в мир сказок, басен и 

поэм. 

В зооуголке ребята познакомились с «пернатыми друзьями», узнали 

много интересного о новом питомце длиннохвостой уральской неясыти, 

черном коршуне, волнистых попугайчиках, а также о птицах городского 

приречного бора.  

 В кабинете аквариумистики участники наблюдали за красноухими 

черепахами, аквариумными акулами, гуппи и цихлидами. Особое 

впечатление на детей произвел тритон обыкновенный, которого можно было 

взять на руки. Все ребята с удовольствием общались с земноводным, 

слушали рассказ экскурсовода, задавали вопросы. Больше всего 

экскурсантам запомнилась пиранья, и ее способность мгновенно 

перекусывать твердую пищу, что вызвало  у многих ребят удивление и массу 

эмоций.  

В кабинете зоологии дети узнали много нового о таких представителях 

мира животных, как белка обыкновенная, еж ушастый, хомяк сирийский, 

кролик вислоухий, сухопутная черепаха, дегу, шиншилла и других. 

Многие изъявили желание еще раз прийти в наш Центр и записаться в 

различные объединения естественнонаучной направленности.  

Всего за 5 дней в нашем Центре побывали 176 детей из 8 

образовательных учреждений города. 

В нашемЦентре уже стало традицией общими усилиями поддерживать 

учебно-опытный участок в порядке. Поэтому с16.09 по 22.09.19 на 

территории МБУ ДО «ДЭТЦ» прошла природоохранная акция «А у нас во 

дворе…», в которой приняло участие 46 обучающихся и 5 педагогов из 

объединений «Цветоводство», «Экоотряд», «Аквамир», 

«Зоология»,«Экология».  

Порядок должен быть как в человеке, так и вокруг него, поэтому такие 

акции просто необходимы. 

С каждым годом количество обучающихся в объединениях «Детского 

эколого-туристического центра» растет. В связи с этим 29.09.19 состоялось 

традиционное мероприятие «Шире круг», где ребята из различных 

объединений продемонстрировали, насколько шире стал круг их 

объединений.  

     Обучающиеся 2 и 3 года обучения из 9 объединений совместно с 

педагогами провели мастер-классы для ребят, которые впервые вступили в 

наши ряды, поделились своим опытом, знаниями. Каждому объединению 

выдавался маршрутный лист, по которому обучающиеся (1 года обучения) 

проходили игры на сплочение коллектива и несколько творческих 



мастерских. Участники мероприятия приняли участие в театрализованном 

представлении в объединении «Цветоводство», где их научили лечиться 

народными растительными средствами,  в объединении «Аквариумистика» 

ребятам продемонстрировали интересные опыты с водой. Зоологи 

познакомили обучающихся с животными зооуголка и провели игру, в 

творческих мастерских«Живая природа», Арт-студия «Сюрприз» и 

«Бумажные фантазии» ребятам помогли изготовить поделки из природных 

материалов, бумажные яркие цветы и   магнитики на визитки. Что такое 

природные минералы, зачем они нужны и как их определить, участников 

мероприятия знакомили обучающиеся объединения «Минералогия». Из 

мастерской «Аквагрим» каждый обучающийся выходил с необычной 

отметкой на щеке - знаком  объединения (рыбы, осьминоги, цветы, 

животные). Юные журналисты взяли у организаторов мероприятия 

интервью, сделали фото и видеоотчет, с которыми можно ознакомиться на 

сайте Центра и в рубрике «Мероприятия» и «Карманные новости» 

(ютубyoutube). Ребята, зачисленные в этом году в наши объединения, узнали 

много нового и интересного о творчестве, животном мире и природных 

объектах нашего Центра.  

Согласно положению о проведении творческого конкурса«Вместе 

сделаем наш город чище!» с 15 по 18 октября 2019г. среди объединений 

обучающихся МБУ ДО “Детский эколого-туристический центр» состоялся 

кастинг (отбор)  на лучшую работу экологической направленности.Цель 

конкурса заключаласьв формирование у подрастающего поколения  

ответственного отношения к окружающей среде.В конкурсе принялиучастие 

обучающиесяот 7 до 18 лет из 6 объединений «Цветоводство», «Экоотряд», 

«Аквариумистика», «Минералогия», «Зоология» и Арт-студия «Сюрприз». 

На конкурс было представлено110индивидуальных и коллективных 

работ, которые прошли предварительный отбор в объединениях.Жюри в 

составе  Носковой М.В, педагога-организатора, Моисеевой Д.П. и 

Шляпугиной О.В., педагогов дополнительного образования по предметам 

ИЗО и ДПИ, отмечают высокое качество творческих работ,  в которых очень 

реалистично и красочно изображена экологическая обстановка в городе 

Бийске. 

13 ноября 2019 г. в рамках месячника здорового образа жизни «Мы 

выбираем будущее!»в МБУ ДО «Детский эколого-туристический центр» 

проходили мероприятия «Наш выбор-здоровье!», в которых приняли участие 

65 обучающихся 4,5,6,9 классов. Мероприятия, направленные на 

профилактику наркомании в молодежной среде,проходили одновременно в  6 

объединениях естественнонаучной и художественной направленности.  



С 16 декабря с целью создания праздничного настроение у детей 

состоялась программа новогоднего квеста «Сказочный лес полон чудес» (для 

учащихся 1-6 классов школ города).В игру входили задания разной 

сложности - загадки, эстафеты, танцы, викторины, задачи, в которых 

необходимо что-то разыскать – предмет, подсказку, сообщение, чтобы можно 

было двигаться дальше.  

17.12.19 три команды нашего Центра приняли участие в 

интеллектуальной игре "Экологическое домино", посвященной Алтайскому 

краю. Мероприятие состоялось в МБОУ СОШ №25, где нас очень тепло 

приняли. Игра была очень интересной, ребята выбирали вопросы-домино, 

если отвечали правильно, то баллы суммировались и шли в зачет команде. 

Результаты всех своих ответов участники видели на интерактивном поле 

(таблице), это являлось большим стимулом для продуктивной работы. 

Вопросы относились к географии и экологии Алтайского края, все команды 

показали хорошие результаты. 

С 27.01.2020 по 20.03.20 в объединениях нашего Центра проходила 

природоохранная акция «Вторая жизнь пластика». Мы принимали 

пластиковые (одноразовые) стаканчики (любых размеров) и пластиковые 

бутылки (от 1,5 л) без загрязнений. Сейчас, во время пикировки овощной 

рассады, эти стаканчики и бутылки нам очень пригодятся.    

Активное участие приняли объединения «Аквариумистика» (педагог 

Попова О.С.) и «Цветоводство» (педагог Лапынина И.Н.). Ребята сдали 120 

стаканчиков и 3 мешка бутылок из пластика. Обучающиеся объединения 

«Цветоводство» в своей школе № 21 организовали уголок сбора пластиковых 

отходов, тем самым привлекли внимание учащихся со всей школы. 

Практически во всех объединениях Центра педагоги провели с 

обучающимися беседу о вреде пластика для окружающей среды и человека. 

Некоторые объединения («цветоводство», «аквариумистика», «экоотряд», 

«зоология», «экология») оформили в своих кабинетах выставку творческих 

работ «Чистый город».  

Согласно положению о проведении творческого конкурса«Чудо-

мусор!»в рамках природоохранной акции «Земля – наш дом!»среди 

объединений обучающихся МБУ ДО «Детский эколого-туристический 

центр» с 06 по 20 апреля 2020г. осуществлялся прием  работ экологической 

направленности.Цель конкурса заключаласьв привлечении внимания 

обучающихся и их родителей к проблеме увеличения количества мусора, 

производимого человеком. 

В конкурсе принялиучастие обучающиесяот 7 до 18 лет из 7 объединений 

«Цветоводство», «Экоотряд», «Аквариумистика», «Живая природа», 

«Зоология», «Ладушки» и Арт-студия «Сюрприз».Были представлены 43 



фотографии индивидуальныхработ естественнонаучной направленности и 52 

художественной направленности, которые прошли предварительный отбор в 

объединениях. 

Накануне Дня Победы обучающиеся, педагоги, воспитанники 

объединений Центра и их родители принимали участие в патриотическом 

фотоконкурсе «Минувших лет живая память», который проходил с 29 апреля 

по 9 мая 2020 года. В конкурсе приняло участие 25 работ.Участники 

конкурса поделились своей реликвией, гордостью своей семьи сделав 

фотографию, подробно описали историю, связанную с ней. 

 

Воспитательные задачи в 2018-2019учебном году выполнены: 

Сохраненотрадиционное направление воспитательной деятельности; 

Улучшилось качество и количество проведения досуговых 

мероприятий; 

 Была введена новая форма проведения занятий для обучающихся 

городских школ. Этооткрытые уроки с применением игровых форм и работа 

в настоящей лаборатории. 

 

Предложения: 

 Повысить охват участников воспитательных мероприятий за счѐт 

привлечения подростков (проводить работу со всеми возрастными группами, 

особенно с обучающимися средних классов и старшеклассниками); 

 Повысить ответственность отдельных педагогов за качество 

проведения воспитательных мероприятий. 

 

 

 

Носкова М.В, педагог-организатор 

 

 

 

 

 

 

 


