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Цель проведения Фестиваля -

повышение экологической культуры 
обучающихся, формирование 
устойчивых навыков экологически 
ответственного поведения, бережного 
отношения к природе



Партнеры и участники Фестиваля: 

Национальный координационный центр 
проекта АШ ЮНЕСКО в РФ

Международная кафедра ЮНЕСКО 
Университета управления «ТИСБИ»

Институт инноваций НИ ТГУ

ОГБУ «РЦРО»

ТОИПКРО

Информационный центр Томского отделения 
Русского географического общества

Школьники и педагоги 
ассоциированных школ ЮНЕСКО

Школьники и педагоги учреждений 
доп. образования, интересующиеся 

проектами ЮНЕСКО

Всего участников:

▪ более 500 учащихся;

▪ 430 педагогов;

▪ 269 ОО России



Мероприятия Фестиваля:
Дистанционная экологическая викторина для обучающихся 6 –х 
классов «О погоде, о природе, о весне…»

1

Конкурс на лучшее видеопредставление «В объективе природа, погода, 
весна моей родины» на иностранном языке», посвященное родному 
краю (английский, немецкий, французский, испанский, китайский, польский, украинский)

2

Конкурс рисунков и изделий ДПТ «О природе, о погоде, о весне…»33

Конкурс эссе и поэтических произведений44

Конкурс буклетов об ООПТ «Мой удивительный край»5



Конкурс рисунков «О природе, о погоде, 
о весне…»

Рис.1 Рис.2

Рис. 3 Рис.4



Конкурс буклетов
«Мой удивительный край»

1



Конкурс поэтических произведений

Родился в речке Осетрёнок.
Тепла вода и солнце ярко светит.
Он маленький, совсем ребёнок,
Пока не знает - что такое "сети".

Вокруг него весёлые сестрички
Резвятся и ныряют без опаски.
Им весело и радостно в водичке,
И мир прекрасен, словно сказка.

А в камышах таится хищник-Щука,
В корягах дремлет старый Рак,
Серьёзный Сом не любит шуток:
Он нелюдим, речной чудак.

Так интересно в речке Осетрёнку!
И хочется всё знать: что, где и как?
Вот видит он: среди травы, в 
сторонке
Играет маленький Судак.

Мальков стремительная стая
Летит - кругом водоворот!
И Осетрёнок плещется, мечтая,
Как станет взрослым, в море 
уплывёт.

Что будет он большой и сильной,
Красивой рыбой в море жить...
Вот год прошёл, и повзрослел он.
Решил мечту свою осуществить.

От Рака слышал он впервые:
"Подальше ты от берега держись.
На берегу бывают люди злые.
У них есть сети - берегись!

Они жестоки, бессердечны.
Тебя поймают в сеть свою.
Смотри по сторонам, не будь 
беспечным,
Прислушайся к тому, что говорю.

Зовутся эти люди "браконьеры".
Расставят сети, преградив речной 
простор.
Они жестоки, уж поверь мне.
Поймают, не отпустят ни за что!

Так безрассудно рыбу истребляют!
У них нажива-цель, все мысли о 
деньгах!
От них ваш род с годами вымирает.
Плыви, но помни о моих словах!"

И в путь отправился далёкий
Осётр. Море так манило!
Еды там много и простор широкий!
Пусть будет этот путь счастливым!!!

Я обращаюсь ко всем людям:
Давайте мы добрее будем!
Запасы рыбные хранить и 
восполнять!
Беречь природу, а не уничтожать!

ПЛЫВИ, ОСЕТРЁНОК! Вайчулис Герман 



Конкурс поэтических произведений

Мы так устали все от хмурых дней,
От бесконечных серых будней...
Так хочется тепла и солнечных лучей!
Как здорово,  что больше холода не будет!

С приходом юной девочки-весны
Так на душе становится уютно!
И снятся нам уже цветные сны,
Мы по-другому начинаем наше утро.

Открыв глаза, увижу я капель…
Весна вовсю шагает по дороге!
И вот уже не за горой апрель!
Как оказалось, март совсем недолгий...

Вот так проходит день за днем,
И пролетает год за годом
Вся наша жизнь, проносится бегом,
А мы … не успеваем за природой.

Пенькова Полина



Конкурс эссе

Казаков Никита

Весна в душе
Весна… Любимое время года многих людей. Ведь 

именно весной природа оживает. На деревьях набухают почки. 
Первая трава пробивается из земли сразу, как растаял снег, 
покрывает землю зелёным махровым одеялом, на котором 
расцветают пригретые тёплыми весенними лучами нежные цветы-
подснежники.

Птицы поют и звонко щебечут, радостно приветствуя 
весну. Воздух наполнен атмосферой тепла, уюта, любви. Лучи солнца 
нежно греют землю. Весной дни становятся длиннее, количество 
пасмурных дней уменьшается.

Весна – поистине прекрасное время года. Многие 
поэты, художники и писатели используют в своих произведениях 
образ весны. С помощью него можно передать свои переживания, 
чувства, настроение и любовь к Родине. Великий поэт начала 20 века 
А. Блок говорил: «Пусть жизнь приносит людям счастье – в моей 
душе любви весна». 

Весна — время пробуждения, время новой жизни и 
новых надежд. Обновляться вместе с этим прекрасным временем 
года – одно удовольствие. 
p.s. Даже писать становится легче, когда в душе весна, мысль сама 
диктует ручке, что начертать на бумаге…



Конкурс поэтических произведений
(Начальная школа)

Весна – это самое красивое время года.
Весной оживляется природа!
Мне весна очень нравится!
Весной все мои любимые цвета:
Зелёный, красный, голубой –
Просто красота!
Светит яркое солнце.
Нет ненастья.
Наконец пришло на землю весеннее 
счастье!

Иваненко Максим,  2 класс

ВЕСНА



Конкурс эссе
(Начальная школа)

Ура!  Пришла  весна!   Вот  и сильные морозы  
сменяются весенним  теплом.   С  земли  ещё   не  
сошёл  снег. Сосульки капельками падают  с  
крыши,  шумно  звенят  и  сверкают  на  ярком  
солнце.   На  реках  трескается  лёд,  ломается  на   
отдельные  глыбы,  потом  разрушается  и падает 
в  воду.

Девчонки  и  мальчишки  пускают  по ручейку  
бумажные  кораблики.   Небо  голубое  и  чистое,  
а  солнце  светит  ярче.  Скоро  всё  вокруг  
окрасится  в  яркие  зелёные  цвета!.  Все  рады  
весне.  Даже  взрослые  чаще  улыбаются!  Вот  
какая       настоящая  ВЕСНА!  

Пришла   весна

Волобуева  Юлия, 4 класс



Дипломы участников Фестиваля



Благодарственные письма 
преподавателям



МАОУ  Заозерная средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 16 г. Томска

634009, г.Томск, пер.Сухоозерный,6, тел./факс 

(3822)402519, 405974

e-mail: zaozerom@mail.tomsknеt.ru

Сайт: http://school16.edu.tomsk.ru

Приглашаем к сотрудничеству:

mailto:zaozerom@mail.tomsknеt.ru
http://school16.edu.tomsk.ru/

