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В средней группе «Сказка»  

д/с № 46 прошли необычные  

уроки экологии с  участием   

активистов «отряда ЭКО-мы». 

Сегодня  дети узнали не только 

о «краснокнижниках», но и обсу- 

дили вопросы  их сохранения,  

бережного отношения к среде 

их обитания. 

 

С утра участники отряда встречали 

школьников у входа в школу  и загадывали 

им  загадки о растениях из Красной книги. 

Далее юные экологи посетили учащихся  

1 – 10 классов и провели беседу «Путешествие 

По страницам Красной книги». 
529 участников 
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http://minpriroda.cap.ru/news/2018/01/17/17-yanvarya-..

« 17 января в Национальной библиотеке 

Чувашской Республики первый заместитель 

министра природных ресурсов и экологии 

Чувашской Республики Александр Ефремов 

участвовал в презентации проекта «Красная 

книга Чувашии онлайн» команды «ЭКО-мы» 

средней общеобразовательной школы № 12 г. 

Чебоксары… 

 
…В своем выступлении Александр Ефремов, 

первый заместитель министра природных 

ресурсов и экологии Чувашской Республики 

поблагодарил и отметил значимость 

проделанной работы учащимися школы № 12 

г.Чебоксары. Выступающие экологи и биологи 

говорили о важности создания данного ресурса 

и его значимости для выявления и учета тех 

видов живых организмов, которых необходимо 

сохранить.» 
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- Использование сайта «Красная книга ЧР» в продвижении проекта Присурского 

заповедника «Заповедная природа Чувашии» (в течение 2018-2019 гг. ) 

- Участие в волонтерском проекте Присурского заповедника "Для природы! Для 

людей!" (июнь – декабрь 2018г.)  

- Подготовка лекторской группы для просветительской работы среди школьников и 

их родителей (май- август 2018г.)  

- Проведение с организациями партнерами эко-турниров «Чур, заповедано!» , 

конкурса «По страницам Красной книги» среди учащихся 1 – 11 классов школ и 

детей детских садов Республики (сентябрь-декабрь 2018, ежегодно)  

- Привлечение ученых биологов к просветительской работе на сайте (интервью, 

консультации с целью получения достоверной информации, систематически)  

- Встречи с учеными авторами-составителями Красной книги ЧР (ознакомление 

школьников с современным уровнем и перспективами развития науки биологии, 

профориентация учащихся, в течение года)  

- Сбор научных данных по редким видам растений и животных (привлечение детей 

к выполнению и защите научных работ, в течение года) 



 






