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Положение - 1
проведении городского экологического марафона «Эко-iш груль»

для дошкольников

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
городского экологического марафона «Эко-патруль» (далее Марафон).

2. Цель и задачи
2.1. Цель Марафона - создание условий для развития познавательных 
интересов у дошкольников в области экологии, нацеленной на изучение 
объектов живой природы, приобретение умений и навыков в области охраны 
природы и природопользования.
2.2.Задачи марафона:

- привлечь детей и взрослых в коллективное дело по изучению 
окружающего мира;
- включить детей дошкольного возраста в экологическое образование;
- создать условия для выявления одарённых детей.

3. Руководство подготовкой и проведением
3.1. Организатор - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр экологии краеведения и туризма» при поддержке 
Управления образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска.

4. Порядок проведения марафона
4.1. Марафон проводится с октября 2021 года по апрель 2022 года, включает 
в себя 4 этапа.
4.1.1. I этап - Городская интеллектуальная игра «Лесной патруль» (далее - 
игра) проводится в рамках Всероссийской акции «День леса» с 28.10.2021г. 
по 31.10.2021г. и направлена на расширение кругозора ребенка по 
сохранению природных ресурсов.

Участники игры - воспитанники подготовительных и старших групп 
детских садов города.

Цель игры - создание условий для формирования у дошкольников 
экологического представления о лесе и его обитателях и получения 
углубленных знаний по сохранению природных ресурсов.

Задачи:



- провести на сервере Kahoot интеллектуальную игру по сохранению 
природных ресурсов и взаимодействию общества с окружающей средой;

- подвести дошкольников к пониманию того, что в природе все 
взаимосвязано;

- создать условия для формирования у дошкольников понимания 
последствий экологически неграмотного поведения через ознакомление с 
правилами поведения на природе.

Формат проведения. Игра состоится в он-лайн режиме на сервере 
Kahoot. Задания, созданные в Kahoot, предполагают выбор правильного 
ответа из числа предложенных. Выполнять созданные в Kahoot задания 
участник может с любого устройства.

Во время игры родители выступают в роли помощников. И в первую 
очередь, осуществляют техническую поддержку:

- обеспечение необходимым устройством, имеющий доступ к 
Интернету: ноутбук, планшет, смартфон и т.д.;

- регистрация на сервере Kahoot.
- проведение инструктажа с ребенком о прохождении игры (подробный 

инструктаж будет отправлен организаторами на электронную почту 
участников).

4.1.2. II этап - городская экологическая акция Эко-эстафета «Пернатые 
друзья» (далее - Эстафета) проводится в рамках Всероссийской акции «День 
птиц», и направлена на привлечение дошкольников к изучению исчезающих 
видов птиц и к проблеме охраны представителей Красной книги. Эстафета 
приурочена к экологическому празднику «Синичкин день».

Участники - команда, состоящая из 5 воспитанников подготовительных 
или старших групп детских садов города. От одного образовательного 
учреждения может выступить не более 2-х команд.

Цель Эстафеты - создание информационно-коммуникативного 
пространства для дошкольников по обмену знаниями в области орнитологии.

Задачи Эстафеты:
- создать условия для формирования и развития экологической 

активности дошкольников чрез партнерство «Воспитанник-Педагог»;
- привлечь дошкольников к проблеме исчезновения птиц, занесенных в 

Красную книгу, с использованием современных информационных 
технологий по созданию видеороликов экологического содержания;

- проинформировать воспитанников детских садов города о проблеме 
исчезновения птиц через представления своего результата «Атлас Красной 
книги».
Формат проведения. Эстафета проходит в дистанционном режиме. 
Участникам эстафеты необходимо:

- сделать Атлас «Красная книга»;
- записать видеоролик - вызов о животных, занесенных в Красную 

книгу и передать эстафету следующему участнику.



4.1.3. Ill этап - городская олимпиада по окружающему миру «Солнышко», 
(далее - олимпиада) проводится в феврале 2022г. и направлена 
стимулирование интереса детей к темам экологии и окружающего мира.

Участники - воспитанники подготовительных групп детских садов 
города, умеющих читать. От каждого МБДОУ (Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения) г. Зеленогорска 
могут принять участие не более 5 детей.

Цель олимпиады - создание условий для выявления способностей у 
детей в области экологической культуры.

Задачи олимпиады:
- привлечь детей и взрослых в коллективное дело по исследованию 

окружающего мира;
- включить детей дошкольного возраста в экологическое образование;
- поддержать детей, проявляющих интерес к экологии и окружающему

миру.
Формат проведения. В ходе олимпиады дошкольнику выдается лист 

заданий и предлагается их решить. Общее время выполнения задания 20 
минут. Олимпиадные задания включает в себя тесты, задачи на логику, 
упражнения, кроссворды на тему экологии и окружающий мир. Все задания 
разработаны и утверждены оргкомитетом олимпиады.
4.1.4. IV этап - городские соревнование по спортивному туризму 
«Туристёнок» проводится в мае 2021г. Участники - воспитанники старших и 
подготовительных групп. Состав команды - 6 человек.

Цель соревнований - включение дошкольников в активную 
туристскую деятельность, направленную на приобщение детей к здоровому 
образу жизни.

Задачи соревнований:
- создать условия для формирования практических навыков в 

преодолении препятствий на естественном рельефе;
- популяризировать здоровый образ жизни среди воспитанников 

дошкольных учреждений города.
Формат проведения. Соревнования проводятся в форме эстафеты. 

Команда в полном составе выходит на старт. Стартуют по одному участнику 
команды. После прохождения дистанции эстафета передается следующему 
участнику команды в зоне передачи эстафеты.

5. Подведение итогов
5.1. Итоги подводятся организаторами по завершению участия МБДОУ во 
всех этапах Марафона.
5.2. За участие в каждом этапе учреждениям начисляются баллы.
5.3. Победителем Марафона становится учреждение, набравшее 
максимальное количество баллов за все этапы Марафона.



6. Награждение
6.1. Награждение проходит после проведения IV этапа марафона.
6.2. Учреждения-участники награждаются диплом участника.
6.3. Учреждение, набравшее максимальное количество баллов, награждается 
дипломом победителя и кубком.


