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Организаторы: 

Управление образования Администрации ГО г.Уфа

Авторы: 

представители науки и экспертный совет НИМЦ

Участники:

общеобразовательные учреждения – 126

дошкольные образовательные учреждения – 224

Всего – более 180 000 детей и подростков

обучающие семинары – 7, участники – более 300  

Эколого-просветительский проект «Уфа в стиле Эко»
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Методическое сопровождение проекта «Уфа в стиле Эко»

Эковолонтеры УГНТУ, БГПУ им. М.Акмуллы 75 человек                             

Общественные организации:

«Чистая Уфа», «Зелёная Башкирия»                                   46 мероприятий              

ООО группа компаний «Чистый город»

профессиональные экологи предприятий                           160  экоуроков

САХ                                                                                         132 экскурсии                    

Министерство природопользования и экологии

Республики Башкортостан                                                    38 мероприятий                              

Эколого-просветительский проект «Уфа в стиле Эко»
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Методическое сопровождение проекта «Уфа в стиле Эко»

МБОУ ДО «ДЭБЦ»

МБОУ ДО «ЭБЦ «Эколог»

МБОУ ДО «ЭБЦ «ЛидерЭко»

МБОУ ДО «СЮН «Табигат»

МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс»

МБОУ ДО «ЦНИТ «Росток»

МБОУ ДО «ЦДТ «Парус»

МБОУ ДО «ЦТ «Содружество»

http://экокласс.рф/ www.мойэкодвор.рф www.мусорраздельно.рф http://ekozabota.onf.ru/

Цикл экологических уроков:

«Чистый город начинается с тебя» 

«Как жить экологично в мегаполисе»

Методические кейсы: «Неделя экограмотности»

«Экосубботы для уфимских школьников» 

Эколого-просветительский проект «Уфа в стиле Эко»

http://экокласс.рф/
http://www.мойэкодвор.рф/
http://мусорраздельно.рф/
http://ekozabota.onf.ru/
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Методическое сопровождение проекта «Уфа в стиле Эко»

Акция «Бумажный бум» (5 355 т)

«Крышечки спешат на помощь» (7 сердец)

Российское движение школьников – проект «Время действовать!» 

(32 Экоотряда)

Городской конкурс «Зелёные уроки» (2020 г. – 147, 2021 г. – 220) 

Фестиваль «Экология. Творчество. Дети» 8300 детей и подростков

Городской конкурс детских проектов современного городского 

пространства «Юный урбанист-эколог» 250 проектов

Городской конкурс видеороликов «Экопривычки моей семьи» 310 

видеороликов

Неделя экологической грамотности (12 000 участников)

Календарь 

экособытий на учебный год

Эколого-просветительский проект «Уфа в стиле Эко»
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Акция «Неделя сбора батареек» совместно с Дюрасел Раша (3 100 т)  

Всероссийский проект «Киноуроки в школы России»

2019 г. – короткометражный фильм «Песня ветра»

2020 г. – полнометражный фильм «Батыр» 

Российское движение 

школьников 

«На старт, экоотряд!»

32 экоотряда – РБ

12 экоотрядов - Уфа 

Эколого-просветительский проект «Уфа в стиле Эко»

Всероссийский

экологический диктант

2021 г.

Школьный проект «Экозабота» 

Акция «Неделя сбора 

батареек» совместно 

с Дюрасел Раша



НАШИ КОНТАКТЫ
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МБОУ ДО ДЭБЦ    http://ufa-debs.ru/,   ufa-gdebs@yandex.ru, 

8(347)-286-11-87

Управление образования Администрации ГО г.Уфа РБ 

https://ufa-edu.ru/

https://ru.padlet.com/guzel2020ufa/8mlob4misiono3sg. 

http://ufa-debs.ru/
mailto:ufa-gdebs@yandex.ru
https://ufa-edu.ru/
https://ru.padlet.com/guzel2020ufa/8mlob4misiono3sg

