
Отчёт  

о проведённых МОДО СЮН значимых мероприятиях для детей с ОВЗ и детей-инвалидов за 2017-2020гг 

 

С целью оптимизации жизненного пространства детей с особыми потребностями в план работы Детско-Юношеской 

Экологической Организации «Юннат»  станции юных натуралистов включёна социально-патриотическая Акция 

«Сохрани добро в своём сердце», состоящая из большого блока мероприятий для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидов и находящихся на домашнем обучении.  

     В рамках проведения этой Акции  с декабря 2009 года ежегодно на Станцию юных натуралистов приглашаются 

группы детей-инвалидов, находящихся на домашнем обучении и воспитанники Прохладненского детского дома-интерната 

для инвалидов и Школы-интерната №3. 

     Ребят ожидает всегда интересная и разнообразная программа: мини-экскурсии по дендрарию, знакомство с 

обитателями «Живого уголка», они узнают много нового и интересного об обитателях кабинета аквариумного рыбоводства, 

учатся делать флористические закладки для книг, новогодние игрушки и сувениры. 

В апреле месяце на станции проходит традиционная весенняя «Неделя открытых дверей МОДО СЮН», один из 

дней которой посвящен экскурсиям, конкурсам и играм для детей-инвалидов из интернатов города. 

А в мае 2019 года в эти дни прошел  I открытый Фестиваль «Экологическая весна» для обучающихся  ОУ города. 

Один из дней фестиваля был для детей с ОВЗ: воспитанников ГКУ «Прохладненский детский дом-интернат» и обучающихся 

ГКОУ «СКШИ №3». Каждый участник получил медаль, а команды получили грамоты. 

 

Таблица-отчёт  

о проведённых МОДО СЮН значимых мероприятиях для детей с ОВЗ и детей-инвалидов за 2017-2020гг 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Дата и место 

проведения 

 

 

Колич. детей 

прин. 

участие 

Из них детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов 

 2017г.    

1.  Городская благотворительная Акция «Зелёный наряд 

– городу!» (в рамках открытого межрегионального 

социально-экологического проекта «Зеленый марш-

Март-апрель, 

г. Прохладный, 

МОДО СЮН 

100 14 



2017» и Всероссийской Акции «Марш парков») 

 В рамках Недели открытых дверей Станции юных 

натуралистов: 

15.05 – 22.05.17г 

СЮН 

  

2.   «Путешествие по экологической тропе» 

экскурсионный день для обучающихся ПДДИ 

17.05 

 11.00 

МОДО СЮН 

17 17 

3.  Организация мобильных мастер-классов: «Аква 

Гримм», «Весёлые смайлики», поделки из 

природного материала «Стрекоза» в рамках 

проведения городского праздника «В мире детства», 

посвященный Всероссийскому Дню защиты детей 

1 июня.  

Нижний парк  

г.Прохладного 

50 10 

4.  Ярмарка услуг дополнительного образования.  

Дни открытых дверей на СЮН: обзорные экскурсии, 

набор детей в группы 1-го года обучения. 

04.09-15.09 

СЮН, 

ОУ города 

750 22 

5.  Организация и проведение муниципального конкурса 

«Россия - заповедная страна», посвященного Году 

экологии и 100-летию заповедной системы России. 

25.10.2017 

СЮН 

89 3 

 

6.  Муниципальный этап Всероссийской 

природоохранной Акции «Спасём первоцветы» 

Февраль-март. 

Объ-ния СЮН 

 100   100  

7.  Экологическая Акция «Сохраняя лес – сохраняем 

Россию», посвящённая Международному дню леса 

(Беседы, презентации о значимости хвойных 

растений, мастер-классы по изготовлению зимних 

композиций из альтернативных материалов, плакатов 

«Береги зелёный наряд города». Высадка саженцев 

деревьев на территории СЮН и города) 

21.03. 

14.00 

СЮН 

230 14 

8.  Организация и проведение мобильных мастер-

классов: «Весёлые смайлики», поделки из природного 

материала «Стрекоза» в рамках праздника «В мире 

детства», посвященный Всероссийскому Дню защиты 

детей 

1 июня.  

Нижний парк  

г.Прохладного 

60 10 

 2018г.    

9.  Организация и проведение ярмарки услуг 

дополнительного образования. Дни открытых дверей 

на СЮН: обзорные экскурсии, набор детей в группы 

1-го года обучения. 

09.09-15.09 

СЮН, 

ОУ города 

700 22 

10.  Участие в экологической акции «Мой двор – моя в теч.  90 7 



забота» (благоустройство улиц города, пришкольных 

территорий и территории СЮН) 

мес-ца 

11.  Организация и проведение муниципального этапа 

Всероссийской Акции «Живи лес» (беседы, 

презентации о значимости растений, мастер-классы 

по изготовлению плакатов «Сбереги леса», закладка 

питомника саженцев кедра) 

17.10-22.10 

объединения «Юннат» 

 

60 8 

12.  Организация и проведение традиционной 

природоохранной Операции «Кормушка», основной 

этап (организация подкормки зимующих птиц и 

агитационно-просветительская работа) 

Декабрь, 

экол. организации ОУ, 

обучающиеся объедин. СЮН 

 200  22 

 Организация и проведение традиционной  Акции 

«Сохрани добро в своём сердце»  

(месячник толерантности): 

3-26.12.2018 

ПДДИ СЮН 

187 175 

13.  1. Тематические мероприятия в объединениях  

(беседы, круглые столы, встречи, мастер-классы и 

т.д.) 

03.12-15.12 

По плану воспитательной работы 

объединений МОДО СЮН 

150 - 

14.  2. «Дорогою добра!» театрализованная конкурсная 

программа для воспитанников ГКОУ «СКШИ №3» 

18.12 

МОДО СЮН 

12 12 

15.  3. «Дорогою добра!» театрализованная конкурсная 

программа для воспитанников ГКУ «Прохладненский 

детский дом-интернат» МТ и СЗ КБР 

19.12 

МОДО СЮН 

16 

 

16 

16.  4. «Дорогою добра!» театрализованная конкурсная 

программа для детей-инвалидов, находящихся на 

домашнем обучении и обучающихся в объ-ях МОДО 

СЮН 

20.12 

МОДО СЮН 

9 

 

9 

 2019 год    

17.  Организация и проведение традиционной 

природоохранной Акции «Спасем первоцветы» 

(знакомство с первоцветами, выпуск плакатов и 

листовок «Спасем первоцветы», проведение викторин 

и конкурсов на знание первоцветов) 

Февраль-март. 

Объединения СЮН 

220 22 

18.  Организация и проведение городской 

благотворительной Акции «Зелёный наряд – городу!»  

(в рамках открытого межрегионального социально-

экологического проекта «Зеленый марш-2019» и 

Всероссийской Акции «Марш парков»): обеспечение 

ОУ и ДОУ города посадочным материалом: 

Март-апрель, 

г. Прохладный, 

МОДО СЮН 

120 10 



саженцами деревьев, цветущих кустарников, 

семенами цветов 

 В рамках Недели открытых дверей Станции юных 

натуралистов: 

14.05 – 17.05 

СЮН 

  

19.  I открытый Фестиваль «Экологическая весна» 
для детей с ОВЗ: воспитанников ГКУ 

«Прохладненский детский дом-интернат» и 

обучающихся ГКОУ «СКШИ №3» 

16.05.2019 

15.00 

СЮН 

20 20 

20.  Организация и проведение мобильных мастер-

классов: «Весёлые смайлики», поделки из природного 

материала «Стрекоза» в рамках проведения 

городского праздника «В мире детства», 

посвященный Всероссийскому Дню защиты детей 

1 июня.  

Нижний парк  

г.Прохладного 

70 12 

21.  Организация познавательного досуга эколого-

биологической направленности в каникулярное 

время: работа «Клуба экологического образования и 

просвещения» для сквозных групп на базе МОДО 

СЮН 

03.06-25.08.2019 

МОДО СЮН 

48 занятий по 10чел= 

480чел. 

45 

22.  Организация и проведение ярмарки услуг 

дополнительного образования. Дни открытых дверей 

на СЮН: обзорные экскурсии, набор детей в группы 

1-го года обучения. 

09.09-15.09 

СЮН, 

ОУ города 

700 20 

 Организация и проведение традиционной 

социальной Акции «Сохрани добро в своём 

сердце» (месячник толерантности):  

В теч. месяца 

МОДО СЮН 

  

23.  1. Тематические мероприятия в объединениях  

(беседы, круглые столы, встречи и т.д.) 

03.12.19-23.12.19 

Объединения МОДО СЮН 

150 - 

24.  4. «Дорогою добра!» театрализованная конкурсно-

развлекательная программа для воспитанников ГКУ 

«Прохладненский детский дом-интернат» МТ и СЗ 

КБР 

24.12.2019 

МОДО СЮН 

15 15 

25.  5. «Дорогою добра!» театрализованная конкурсно-

развлекательная программа для детей-инвалидов, 

находящихся на домашнем обучении и обучающихся 

в объ-ях МОДО СЮН 

25.12.2019 

МОДО СЮН 

9 9 

 



 

 

 

26.  6. «Дорогою добра!» театрализованная конкурсно-

развлекательная программа для воспитанников ГКОУ 

«СКШИ №3» 

26.12.2019 

МОДО СЮН 

12 12 

 

 2020 год    

27.  Организация дистанционного обучения 

http://www.yunnatproh.ru/index.php/informatsiya-dlya-

roditelej  

 

06.04-30.04.2020 

 

  

28.  Неделя, посвященная Всемирному дню здоровья 

(Тематические занятия и конкурс рисунков «Всем 

здоровья», видео-занятия о безопасности 

жизнедеятельности во время карантина) 

06.04-13.04   

29.  Неделя, посвященная Всемирному Дню Земли 

(Тематические занятия, викторины, участие во 

Всероссийских и Международных творческих 

конкурсах, видео-занятия об опытах и исследованиях 

для детей в домашних условиях естественнонаучного 

направления) 

14.04-25.04   

30.  «День Победы онлайн» - блок дистанционных 

конкурсов, посвященных 75-летию Великой Победы в 

ВОВ (Тематические занятия, презентации, 

викторины, конкурсы онлайн 

https://news.mail.ru/society/41688404/?frommail=1) 

26.04-10.05.2020   

31.  Организация дистанционного обучения 

http://www.yunnatproh.ru/index.php/informatsiya-dlya-

roditelej  

 

06.05-30.05.2020 
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