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понедельник  2. Экскурсия по выставке «Моя любимая 

игрушка» для воспитанников детских 

садов №8 , № 6, № 32. 

Заседание эколого- биологического 

актива.  

 Экологическая акция  «Добрая зима»на 

учебно- опытном участке. 

Подкормка птиц. ДО «Родничок» ( в 

течение недели) 

9. Экологическая акция  

«Добрая зима»на учебно- 

опытном участке. 

Подкормка птиц. ДО 

«Юный натуралист» ( в 

течение недели) 

вторник 3 . Экскурсия по выставке «Моя любимая 

игрушка» для воспитанников детских 

садов №7 , № 37, № 18. 

10.Подготовка 

обучающихся к участию 

в  НПК «Шаг в будущее» 

среда 4. Экскурсия по выставке «Моя любимая 

игрушка» для воспитанников детских 

садов №5 , 26, № 39. 

Подготовка обучающихся к областному 

конкурсу детского творчества «Дети о 

лесе» 

11.Подготовка 

обучающихся к 

городской НПК 

«Исследователь 

природы». 

четверг 5.Заседание  научного общества 

обучающихся  «САМИ». 

Экскурсия в музей Природы. МБОУ 

«СОШ № 5» 

Экскурсия в зооуголок МБОУ «СОШ « 

№13» 

12. Подготовка 

обучающихся к 

городской НПК 

«Исследователь 

природы» 

 Открытие творческой 

мастерской «Мастерим 

валентинки» 

пятница 6.Отбор  лучших обучающихся в детских 

объединениях СЮН для участия в 

станционном конкурсе «Лучший юннат 

года». 

 Подготовка обучающихся к областному 

конкурсу детского творчества «Дети о 

лесе» 

 

 

13. Подготовка 

обучающихся к 

городской НПК 

«Исследователь 

природы». Участие в 

областном  конкурсе 

детского творчества 

«Дети о лесе» 

Открытие творческой 

мастерской «Мастерим 

валентинки» 

суббота 7.Экскурсия в зооуголок, музей Природы. 

МБОУ «СОШ № 16» 3 класс. 

14. Экскурсия в 

зооуголок, музей 

Природы. МБОУ «СОШ 

№ 16» 4  класс. 

воскресенье 8. 15. 
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16.Открытое занятие ДО « Цветочная 

палитра» педагог Жилкина Л.В. 

Экологическая акция  «Добрая зима»на 

учебно- опытном участке. 

Подкормка птиц. ДО «Краски природы» ( в 

течение недели) 

Индивидуальный Контроль Комелькова С.Н., 

Царегородцева Т.Н. 

23. С Днем защитника 

Отечества!» 

 

17. Станционный конкурс «Лучший юннат 

года» в детских объединениях СЮН 

Станционный конкурс  между детскими 

объединениями, посвященный Дню 

Защитника Отечества.  

Индивидуальный Контроль Комелькова С.Н., 

Царегородцева Т.Н. 

24. Экологическая 

акция  «Добрая 

зима»на учебно- 

опытном участке. 

Подкормка птиц. ДО 

«Солнышко» ( в 

течение недели) 

 

18. Станционный конкурс «Лучший юннат 

года» в детских объединениях СЮН 

Подготовка обучающихся к участию в 

городской НПК «Исследователь природы» 

Станционный конкурс  между детскими 

объединениями, посвященный Дню 

Защитника Отечества. 

25.  Контроль . 

Санитарно- 

гигиеническое 

состояние учебных 

кабинетов.  

 

19.Городская научно- практическая 

конференция «Исследователь природы»  

Индивидуальный Контроль Комелькова С.Н., 

Царегородцева Т.Н. 

26 Контроль . 

Санитарно- 

гигиеническое 

состояние учебных 

кабинетов.  

 

20. Станционный конкурс  между детскими 

объединениями, посвященный Дню 

Защитника Отечества. 

27. Контроль . 

Санитарно- 

гигиеническое 

состояние учебных 

кабинетов.  

Заседание 

родительского 

комитета. 

 

 


