
 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

города Костромы "Центр естественнонаучного развития  «ЭКОсфера»" 

(Центр естественнонаучного развития города Костромы «ЭКОсфера») 
 

ОТЧЕТ  

 по весенним каникулам в период с 18 по 26марта 2017 года 

 

Цель:  организация разнообразных досуговых, экскурсионных мероприятий для 

учащихся и жителей города  с учетом их личностных качеств и интересовв дни 

школьных каникул. Работа по месту жительства. 

Задачи:  

1. Формирование у детей   трепетного и ответственного отношения  к 

животным и растениям. 

2. Создание условий для творческого самовыражения личности каждого 

ребенка. 

3. Создание ситуации успеха в детском  коллективе на основе разнообразной 

досуговой деятельности. 

4. Занятость детей в ТЖС. 

Категория: Учащиеся Центра естественнонаучного развития  «ЭКОсфера», 

учащиеся школ города, жители  города. 

В соответствии с программой деятельности учреждения на 2016 – 2017 учебный 

год, планом работы на март 2017 года, планам мероприятий в каникулярный период  

прошли следующие мероприятия: 

 
Дата и 

время  

Место 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Категория участников 

 

Количество 

Мероприятие 

проводит 

17 марта 

10.00 

Центр 

естественнонаучног

о развития 

«ЭКОсфера» 

(Берёзовая роща, 1) 

Интерактивная 

экскурсия «А вы 

знали, что волк и лиса 

родственники?» 

ОГБУ «Заволжский 

дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов» 

15 

А.С. Смирнов, 

директор 

«ЭКОсфера» 

Телефон для 

справок: 

42 61 69 

17 марта 

12.00 

Центр 

естественнонаучног

о развития 

«ЭКОсфера» 

(Берёзовая роща, 1) 

Круглый стол 

«Огород круглый год. 

Подкормка плодовых 

растений» 

Ветеранская 

организация 

Свердловского района 

 

20 

А.С. Смирнов, 

директор 

«ЭКОсфера» 

Телефон для 

справок: 

42 61 69 

20-24 

марта 

10.00-

13.00 

Центр 

естественнонаучног

о развития 

«ЭКОсфера» 

(Берёзовая роща, 1) 

Разновозрастный 

отряд «Путешествие в 

страну ЭКОлэнд» 

Учащиеся объединений 

и школ города 

20 

А.С. Смирнов, 

директор 

«ЭКОсфера» 

Телефон для 

справок: 

42 61 69 

20 марта 

10.00-

11.00 

 

 

Центр 

естественнонаучног

о развития 

«ЭКОсфера» 

(Берёзовая роща, 1) 

День Земли 

Игровая шоу-

программа 

«ПРОотходы» 

 

РВО 

20 

А.С. Смирнов, 

директор 

«ЭКОсфера» 

Телефон для 

справок: 



11.00-

12.00 

 

 

12.00-

13.00 

 

Экскурсия в 

оранжерею «Цветы 

жизни» 

 

Интерактивная 

программа «Планета 

Земля» 

42 61 69 

21 марта 

10.00-

11.00 

 

 

11.00-

12.00 

 

 

12.00-

13.00 

Центр 

естественнонаучног

о развития 

«ЭКОсфера» 

(Берёзовая роща, 1) 

День Леса 

Интерактивная 

программа «Гости из 

леса» 

 

Мастер-класс 

«Бумажное царство» 

 

Флешмоб 

«Знакомьтесь, 

деревья» 

РВО 

20 

А.С. Смирнов, 

директор 

«ЭКОсфера» 

Телефон для 

справок: 

42 61 69 

22 марта 

10.00-

11.00 

 

 

11.00-

12.00 

 

12.00-

13.00 

 

Центр 

естественнонаучног

о развития 

«ЭКОсфера» 

(Берёзовая роща, 1) 

День  Кошек 

Познавательная 

игровая программа 

«О кошках» 

 

Мастер-класс 

«Мяукалка» 

 

Театрализованное 

представление 

«Кошачье 

представление» 

РВО 

20 

А.С. Смирнов, 

директор 

«ЭКОсфера» 

Телефон для 

справок: 

42 61 69 

23 марта 

10.00-

11.00 

 

 

 

11.00-

12.00 

 

 

12.00-

13.00 

 

Центр 

естественнонаучног

о развития 

«ЭКОсфера» 

(Берёзовая роща, 1) 

День метеорологии 

Экскурсионная 

программа 

«Животные-

синоптики» 

 

Интерактивная игра 

«У природы нет 

плохой погоды» 

 

Игровая программа 

«Приметы и 

прогнозы, чтоб не 

было мороза» 

РВО 

20 

А.С. Смирнов, 

директор 

«ЭКОсфера» 

Телефон для 

справок: 

42 61 69 

24 марта 

10.00-

11.00 

 

11.00-

12.00 

 

 

 

12.00-

13.00 

Центр 

естественнонаучног

о развития 

«ЭКОсфера» 

(Берёзовая роща, 1) 

День воды 

ИЗО мастер класс 

«Обитатели глубин» 

 

Маршрутная игра 

«Закрывай покрепче 

кран, чтоб не вытек 

океан!» 

 

Праздничное 

чаепитие «До новых 

встречь!» 

РВО 

20 

А.С. Смирнов, 

директор 

«ЭКОсфера» 

Телефон для 

справок: 

42 61 69 



20 марта 

11.00 

Центр 

естественнонаучног

о развития 

«ЭКОсфера» 

(Берёзовая роща, 

12а) 

Мастер-класс «Букет 

для Снегурочки» 

 (к Дню рождения 

Снегурочки) 

Учащиеся объединений 

и школ города, жители 

города 

 

20 

А.С. Смирнов, 

директор 

«ЭКОсфера» 

Телефон для 

справок: 

42 61 69 

21 марта 

14.00 

Центр 

естественнонаучног

о развития 

«ЭКОсфера» 

(Привокзальная, 3) 

Игровая музыкальная 

программа 

«Камертон» 

Учащиеся объединений 

и школ города, жители 

города 

 

 

13 

А.С. Смирнов, 

директор 

«ЭКОсфера» 

Телефон для 

справок: 

42 61 69 

22 марта 

12.00 

Центр 

естественнонаучног

о развития 

«ЭКОсфера» 

(Берёзовая роща, 1) 

 

Театральная шоу-

программа «Кошачье 

представление-всем 

на удивление» 

Учащиеся объединений 

и школ города, жители 

города 

 

 

80 

А.С. Смирнов, 

директор 

«ЭКОсфера» 

Телефон для 

справок: 

42 61 69 

23 марта 

14.00 

ГКУ ОСРЦН 

«Добрый дом» 

(Заволжская, 13) 

Праздничные 

мероприятия  «На 

солнечной 

поляночке» для ТЖС 

Воспитанники ГКУ 

ОСРЦН «Добрый дом»  

15 

А.С. Смирнов, 

директор 

«ЭКОсфера» 

Телефон для 

справок: 

42 61 69 

24 марта 

16.00 

ЦВСНП  

(ул. Ивановская, 10) 

Мастер-класс по 

изготовлению 

аквариума в технике 

POPUP для ТЖС 

Дети ТЖС 

 

5 

А.С. Смирнов, 

директор 

«ЭКОсфера» 

Телефон для 

справок: 

42 61 69 

17-26 

марта 

Центр 

естественнонаучног

о развития 

«ЭКОсфера» 

(Берёзовая роща, 1) 

Операция «Зеленая 

волна» 

Педагоги 

дополнительного 

образования, педагоги-

организаторы, 

методисты и учащиеся 

объединений 

А.С. Смирнов, 

директор 

«ЭКОсфера» 

Телефон для 

справок: 

42 61 69 

17-26 

марта 

 

 

 

Центр 

естественнонаучног

о развития 

«ЭКОсфера» 

(Привокзальная, 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа объединений: 

1) Ансамбль 

народной песни 

«Россиночка» 

2) Школа ведущих 

 «Арт - парад» 

3) «Зоологический 

калейдоскоп» 

4) «Зоопланета» 

5) «Проект – класс 

(зоология)» 

6)Экспериментариум 

7) Проект – класс 

(экология) 

8) Школа юного 

экскурсовода 

9) Мир красок 

10) «Архимеды» 

11) «Проект – класс 

Учащиеся объединений А.С. Смирнов, 

директор 

«ЭКОсфера» 

Телефон для 

справок: 

42 61 69 

 



 

 

 

Центр 

естественнонаучног

о развития 

«ЭКОсфера» 

(Берёзовая роща, 

12а) 

(техническое 

творчество)» 

12) «Тепло детских 

рук» 

13) «Здравствуй, 

мир!» 

 

Всего в мероприятиях приняли участие 208 человек 

 

Разновозрастный отряд «Путешествие в страну ЭКОлэнд» 

 

 Во время весенних каникул Центром естественнонаучного развития города 

Костромы «ЭКОсфера» в соответствии с планом работы учреждения на 2016-2017 

год, был организован разновозрастный отряд «Путешествие в страну ЭКОлэнд».  

Цель: Создание пространства для самореализации детей и подростков в 

социальнозначимой, творческой деятельности и социально-педагогическая и 

психологическая реабилитация детей с девиантным поведением, а также детей из 

семей группы риска. 

Задачи: 

1. Воспитание активной, социально полезной личности, формирование 

позитивной «Я – концепции». 

2. Укрепление физического здоровья детей через физкультурно-спортивные 

мероприятия. 

3. Вовлечение детей различных категорий в социально полезную деятельность. 

 Каждый день весенних каникул ребята знакомились с экологическими 

праздниками, которых на этой неделе мы отмечали большое количество: День 

Земли, День Леса, День Воды, День Метеорологии. Мальчишки и девчонки 

принимали участие в разнообразных игровых программах,флешмобах, научились 

правильно сортировать мусор, рисовать окружающую природу, а также 

рационально использовать воду и свет. 

 И, конечно же, ярким моментом для ребят стала познавательно-

развлекательная программа «Кошачье представление – всем на удивление». 

А закончились наши экологические каникулы посещением Музея природы 

Костромской области, где наши ЭКОлэндовцы заняли первое место в квест-игре, 

посвященной Всемирному Дню Воды. 

 

Мероприятия для социальных партнеров 

 

 Во время весенних каникул Центром естественнонаучного развития города 

Костромы «ЭКОсфера» в соответствии с планом работы учреждения на 2016-2017 

год, была организована работа с социальными партнерами.  

Центр естественнонаучного развития города Костромы «ЭКОсфера» активно 

взаимодействует с ветеранскими объединениями, Центрам социальной защиты, 

больницами города и т.д. В Целях организации досуга детей в трудной жизненной 

ситуации, а так же ветеранов, были организованны следующие мероприятия: 



 ГКУ ОСРЦН «Добрый дом» по адресу: Заволжская, 13,  

23 марта прошломероприятие приуроченное ко Дню метеорологии «На 

солнечной поляночке»  

Как часто Вы задавались вопросами: кто такие метеорологи? Чем они 

отличаются от синоптиков? И чем вообще занимаются люди с такой 

профессией? 

Ответы на эти и многие другие вопросы узнали воспитанники ГКУ ОСРЦН 

«Добрый дом» в ходе мероприятия, так же они узнали как получается радуга 

и почему она такой формы. А в завершении каждый ребенок смог создать 

свою собственную радугу, чтобы подарить ее родителям, воспитателям или 

друзьям! 

 ЦВСПН УМВД России по Костромской области: 

24 марта прошло мероприятие приуроченное ко Дню Воды мастер-класс по 

изготовлению аквариума в технике POP UP 

 ОГБУ «Заволжский дом-интернат для престарелых и инвалидов»: 

17 марта для пожилых людей Заволжского дома-интернат была 

организованна интерактивная экскурсия «А вы знали, что волк и лиса 

родственники?», не смотря на преклонный возраст наши гости открыли для 

себя много нового о жизни диких животных нашей области. 

 Ветеранская организация Свердловского района: 

17 марта в Центре естественнонаучного развития города Костромы 

«ЭКОсфера» прошло очередное заседание ветеранского клуба 

Свердловского района. Специалист центра природного земледелия Макарова 

Елена Владимировна рассказала о подкормке рассады в весенний период. 

Участникам клуба были продемонстрированы современные экологически 

чистые препараты для выращивание рассады, все желающие смогли задать 

интересующие их вопросы. Вторая часть встречи была творческой: пожилые 

люди во главе со своим председателем Петрушкевичем Александром 

Львовичем пели романсы, читали стихи и рассказы собственного сочинения 

и известных авторов. Встреча прошла в теплой и дружеской атмосфере. 

 

 

Массовые мероприятия 

Цель: организация содержательного свободного времени детей и молодёжи,  

удовлетворение их интересов путём проведения различных форм культурно- 

массовой работы, направленной на повышение воспитательных функций досуговой  

деятельности.  

А самым ярким мероприятием была познавательно-развлекательная программа 

«Кошачье представление – всем на удивление»  

22 марта 2017 года в 12.00 в Центре естественнонаучного развития города 

Костромы «ЭКОсфера» по адресу: ул. Березовая роща, 1 прошла познавательно-

развлекательная программа «Кошачье представление – всем на удивление»  

Считалось, что кошки не поддаются дрессуре, поэтому их никто и никогда не 

задействовал в цирковых программах. И когда в стенах нашего Центра появились 

веселые клоуны Шпентик и Тётя Мотя с дрессированными кошками, это была 

сенсация.  



В зале не было свободных мест, всем гостям, не зависимо от возраста захотелось 

посмотреть на пушистых «артистов». И все ожидания были оправданны с лихвой, в 

программе принимали участие и сами зрители, время от времени клоуны 

приглашали на сцену ребят из зала. Это именно та постановка, где все едины, 

животные и люди, актёры и зрители. Не обошлось и без волшебства: в конце 

мероприятия каждый гость, каждый ребенок, каждый взрослый смогли загадать 

самое искреннее, самое заветное желание!  

 

Учебные занятия велись в соответствии с расписанием в объединениях:  

1) Ансамбль народной песни 

«Россиночка» 

2) Школа ведущих 

 «Арт - парад» 

3) «Зоологический калейдоскоп» 

4) «Зоопланета» 

5) «Проект – класс (зоология)» 

6)Экспериментариум 

7) Проект – класс (экология) 

8) Школа юного экскурсовода 

9) Мир красок 

10) «Архимеды» 

11) «Проект – класс (техническое творчество)» 

12) «Тепло детских рук» 

13) «Здравствуй, мир!» 

 

 

 

Директор                                                                     А.С.Смирнов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель:                   

Ю.Е. Гориленкова 

тел.: 8 (4942) 42-27-51 

 


