
КАЛЕНДАРЬ 

массовых мероприятий ГАУ АО ДО «Эколого-биологический центр» на 2018-2019 уч. год 

№ мероприятие учредитель сроки Место  

проведения 

1 День знаний ЭБЦ 01.09 ЭБЦ 

2 День солидарности в борьбе с терроризмом Антитеррористическая 

комиссия АО 

03.09 ЭБЦ 

3 День города – 460. Выставка «Астраханский зоопарк» Управление  

культуры 

15.09 Братский сад 

4 День открытых дверей ЭБЦ сентябрь, 

июнь 

ЭБЦ 

5 Региональный конкурс-выставка «Юннат- 2018» ЭБЦ 28.09 ЭБЦ 

6 Установочная сессия БЭНОУ «Натуралист»  ЭБЦ 02.10 ЭБЦ 

7 Квалификационные соревнования по аджилити на приз 

СКШ «Семь звѐзд» 

ЭБЦ 13-14.10 ЭБЦ 

8 Межрегиональные соревнования по конному спорту среди 

детей, юношей и взрослых спортсменов 

Федерация конного 

спорта АО 

19-21.10 

 

ЭБЦ 

9 Праздничное мероприятие «Согласие. Единство. Вера», по-

священное Дню народного единства  

ЭБЦ 29-31.10 ЭБЦ 

10 Региональный конкурс творческих работ «Осенний карна-

вал» 

ЭБЦ октябрь –  

ноябрь 

ЭБЦ 

11 Региональный конкурс творческих работ «Будущее приро-

ды в наших руках» 

ЭБЦ октябрь –  

ноябрь 

ЭБЦ 

12 Региональный конкурс в рамках Всероссийского «Моя ма-

лая родина: природа, культура, этнос» 

ФДЭБЦ октябрь –  

декабрь 

ЭБЦ 

13 Международная акция «Астраханские Эколята приглашают 

друзей» в рамках II Межрегионального форума «Эколята – 

Молодые защитники Природы Каспия и Нижнего Повол-

жья» 

Комитет Совета Феде-

рации Федерального 

собрания РФ  

01.11 ЭБЦ 

14 Осенние каникулярные мероприятия 

«Осенние забавы» 

ЭБЦ 01-11.11 ЭБЦ 

15 Областные соревнования по аджилити для начинающих на ЭБЦ 04-08.11 ЭБЦ 



приз СКШ «Семь звѐзд» «Аджилитон-2018» 

16 Мероприятия в рамках антинаркотической акции «За здо-

ровье и безопасность наших детей» 

ЭБЦ 15-23.11 ЭБЦ 

17 Мероприятия V юбилейного Единого урока по безопасно-

сти школьников в сети «Интернет» 

ЭБЦ 12-30.11  ЭБЦ 

18 Областные соревнования по конному спорту среди детей, 

юношей и взрослых спортсменов 

Федерация конного 

спорта АО 

18.11 ЭБЦ 

19 Профилактические мероприятия, приуроченные к Всемир-

ному дню борьбы со СПИД 

ЭБЦ 15.11-

03.12 

ЭБЦ 

20 Региональный конкурс творческих работ  

«Природа родного края глазами ребенка: Эколята – друзья 

и защитники Природы!» 

ЭБЦ ноябрь-

декабрь 

ЭБЦ 

21 Региональный конкурс новогодних игрушек «Фабрика Де-

да Мороза» 

ЭБЦ декабрь-

январь 

ЭБЦ 

22 Новогодние каникулярные мероприятия «Чудеса на Новый 

год» 

ЭБЦ декабрь-

январь 
ЭБЦ 

23 Региональный конкурс детского творчества «Зеркало при-

роды» 

ЭБЦ 
январь-

февраль 

ЭБЦ 

24 Региональный конкурс фотографий «Любимые питомцы» ЭБЦ ЭБЦ 

25 Региональный детский экологический форум в рамках Все-

российского, включающий финальный конкурс-

конференцию «Зелѐная планета - 2019»  

ООДЭД «Зелѐная пла-

нета» 

январь-

март 

ЭБЦ 

26 V Всероссийский конкурс с международным участием «Зе-

лѐные технологии глазами молодых» 

ООДЭД «Зелѐная пла-

нета» 

январь-

май 

Астраханская 

область 

27 Региональная детская акция в рамках Всероссийской «С 

любовью к России  мы делами добрыми едины», приуро-

ченная к 150 – летию Периодической таблицы химических 

элементов Д.И.Менделеева 

ООДЭД «Зелѐная пла-

нета» 

январь-

май 

Астраханская 

область 

28 Праздник «Есть такая профессия - Родину защищать» для 

детей младшего и среднего школьного возраста, посвящен-

ный Дню Защитника Отечества 

ЭБЦ февраль ЭБЦ 

29 Региональный конкурс творческих работ «Экологическая ЭБЦ февраль- ЭБЦ 



галерея» март 

30 Региональный творческий конкурс «Птицы – наши друзья» ЭБЦ ЭБЦ 

31 Весенние каникулярные мероприятия «Весенний перепо-

лох» 

ЭБЦ март ЭБЦ 

32 Областные соревнования по конному спорту (выездке и 

конкуру) среди детей, юношей и взрослых спортсменов 

Федерация конного 

спорта АО 

16-17.03 ЭБЦ 

33 Региональная акция в рамках Всероссийской «Голубая лен-

та» 

Институт консалтинга 

экологических проектов 

март Астраханская 

область 

34 Широкая масленица ЭБЦ март ЭБЦ 

35 Региональный конкурс творческих работ «Сказка – ложь, 

да в ней намѐк…» 

ЭБЦ март-

апрель 

ЭБЦ 

36 Чемпионат и Первенство Астраханской области по конно-

му спорту (выездке, конкуру, двоеборью) среди детей, 

юношей и взрослых спортсменов 

Федерация конного 

спорта АО 

06-07.04 ЭБЦ 

37 Участие во Всероссийском конкурсе «Фестиваль педагоги-

ческого мастерства» 

ООДЭД  

«Зелѐная планета» 

март-

апрель 

ЭБЦ 

38 Открытая региональная НПК «Молодые исследователи 

природы» (6-11 классы) 

ЭБЦ апрель ИЕИ АГУ 

39 Открытая региональная конференция исследовательских 

работ «Узнай! Исследуй! Береги!» (1-5 классы) 

ЭБЦ 

40 Областные квалификационные соревнования по аджилити 

41 Региональный конкурс творческих работ «Они тоже сража-

лись за Родину» 

ЭБЦ апрель-

май 

ЭБЦ 

42 Региональный экологический субботник в рамках Всерос-

сийского «Зелѐная весна»  

ФДЭБЦ апрель-

май 

Астраханская 

область 

43 Праздничные мероприятия «Спасибо деду за Победу!» ЭБЦ май ЭБЦ 

44 Юбилейные мероприятия, посвящѐнные 75-летию Центра 

45 Участие в межведомственном социально-культурном про-

екте «Волжская палитра» 

Министерство культу-

ры и туризма АО 

май-

сентябрь 

площадки  

города 

46 Областной экологический фестиваль в рамках Всероссий- Комитет СовФеда Фе- июнь ЭБЦ 



ского «Праздник Эколят – Молодых защитников природы»  дерального Собрания 

РФ 

47 Летний Кубок Астраханской области по конкуру среди де-

тей, юношей и взрослых спортсменов 

Федерация конного 

спорта АО 

30.06 ЭБЦ 

48 Эколого-правовая игра «Экоград» ЭБЦ июнь-

август 

УОУ ЭБЦ 

49 Летний детский образовательно-оздоровительный палаточ-

ный лагерь  

ЭБЦ июль-

август 

Володарский 

район 

50 Мероприятия по противодействию идеологии терроризма в 

Российской Федерации 

Минпросвещения РФ в течение  

года 

ЭБЦ 

51 Мероприятия в рамках объявленного в Астраханской облас-

ти Года здоровья 

И.о. Губернатора АО ЭБЦ 

52 Участие во Всероссийском конкурсе «На старт, Эко-отряд!» РДШ ЭБЦ 

53 Выездной праздник любителей природы 

«Флорафаундия» 

По заявкам ОУ ОУ 

54 Живые уроки «Волшебница-вода», «Тайны воздушного 

океана», «Почва – удивительная кладовая», «В гостях у хи-

мии» 

55 Командная игра – тимбилдинг «Мы – россияне!», «Сохра-

ним Планету – Сохраним Жизнь!» 

ЭБЦ 

56 Интеллектуально - познавательные кабинетные игры 

57 Экскурсия по экологической тропе ЭБЦ  

«Удивительное - рядом» 

ЭБЦ 

58 Конные и пес-шоу, показательные выступления, катание 

верхом и на собачьей упряжке в рамках различных меро-

приятий 

ЭБЦ ЭБЦ 

 


