
 
 

Положение 

 о проведении городского ЭКОквеста, 

посвящѐнного Дню Енисея – 30 сентября 2017 года. 

«И сильным  нужна забота…» 

 
 

    День Енисея – экологический праздник регионального значения. Он был учрежден в 

2012 году по инициативе Хакасского республиканского отделения Русского 

географического общества указами высших должностных лиц сразу двух субъектов 

Российской Федерации: Республики Хакасия и Красноярского края.  

    День Енисея призван подчеркнуть значимость реки для регионов Сибирского 

федерального округа и проживающих в нем народов, а также обратить внимания жителей 

берегов этой могучей реки, представителей власти и бизнеса на экологическое состояние 

рек енисейского бассейна и прибрежных территорий. 

 

Цели: 

формирование экологической культуры и активной жизненной позиции  

у учащихся  в вопросах охраны окружающей среды 

Задачи : 
-повышение экологической грамотности у учащихся ОУ. 

-получение навыков работы в команде, 

-повышение внимание к окружающей среде, 

-облагораживание территории на берегу Енисея. 

 

Организаторы : 

 управление образования администрации города Лесосибирска, 

 МБОУ «Центр дополнительного образования г. Лесосибирска». 

 

Участники ЭКОквеста: 
- команды ОУ города (1,2,4,5,6,9, Лицей, Гимназия) в количестве 10 учащихся + 

руководитель – учитель; 

- педагоги – организаторы ОУ города. 

 

 Сроки проведения ЭКОквеста 
 28  - 30 сентября 2017 года. 

28 – 29 сентября – подготовительная  работа на участках на набережной Енисея, 

проведение по ОУ акции по сбору батареек. 

30 сентября –проведение ЭКОквеста (игра по локациям, подведение итогов) с 12.00 до 

14.00 

Место проведения: 

набережная реки Енисея в районе Берѐзок (9 микрорайон) 

 



Порядок и условия проведения ЭКОквеста: 

.ЭКОквест будет проходить в два этапа:  

1 этап  – работа на участках на набережной Енисея  (Установка щита с эко-слоганом и 

ѐмкости-бочки для сбора мусора, оформление  экологических   вопросов на камнях,  сбор 

и сдача  использованных батареек в МУ «Молодежный центр»)  

Допуском к участию в ЭКОквесте будет эмблема, полученная в Молодежном центре за 

сдачу батареек. Приѐм батареек будет проходить в Молодѐжном Центре 28,29 сентября. 

2 этап – проведение ЭКОквеста на берегу Енисея . 

ЭКОквест будет проходить в виде игры на локациях, где участники смогут показать свои 

знания, умения в сфере защиты окружающей среды, рационального водоиспользования, 

биологии растений, животных. 

 Время сбора : 30 сентября  в 11.45. 

Место сбора : берег Енисея в районе Берѐзок(9 микрорайон) 

Программа ЭКОквеста: 

11.45 – регистрация участников, разъяснения правил проведения квеста,  начало 

продвижения участников к своей локации. 

12.00 – старт ЭКОквеста, начало работы команд на своих локациях. На локации команду 

встречает  руководитель локации (педагог – организатор), который организует и проводит 

интерактивное мероприятие. Участники отвечают на вопросы, выполняют предложенные 

задания. За каждое выполненное задание команда получает пазл. 

13.00 – финиш ЭКОквеста,  организованное продвижение всех команд к центральной 

локации, выдвижение одного участника от команды для работы с пазлами, полученными 

командой во время ЭКОквеста. 

 13.10 – 13.20 – работа с пазлами, итог – плакат на экологическую тему. Работа с 

командами – кричалки о бережном отношении к природе, Енисею, перекличка песнями. 

13.20 – 14.00 – подведение итогов, чаепитие. 

 

 
Справки по тел. 6 -22-39 

Шалыгина Галина Николаевна 

 
 
 


