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ОТКРЫТАЯ РАЙОННАЯ  

 

ЭКО-МАСТЕРСКАЯ «ПОДАРОК ОТ МЕНЯ» 

 

Пояснительная записка 

 

Во времена активного перехода общества к сбалансированному, устойчивому 

развитию и безотходной, зеленой экономике все более актуальным становится обладание 

каждым человеком экологической грамотностью во всех сферах и областях своей жизни – 

в природной среде, на работе, в быту. 

На нашей мастерской мы предлагаем участникам развивать и оттачивать у себя 

современное экологическое мышление в таком популярном и социально востребованном 

действе, как изготовление своими руками подарков для самых дорогих и близких людей – 

пап и мам, чтобы подарить их в любимые для всех праздники -  23 февраля и 8 марта.  

Мы хотим показать и доказать участникам, что замечательные, эксклюзивные и 

высокохудожественные изделия могут получиться из самых доступных и недорогих, а 

главное – безвредных человеку и Природе, натуральных, биоразлагаемых материалов!  

 

Программа творческих площадок 

 

 

№ 

п/п 

ФИО 

педагога 

Творческая 

площадка 

Дата и время 

проведения 

Участники 

1 Байкина Е.Ю. Эко-

медальон 
(гофрокартон, 

бумага, 

ленты) 

11.02.19 в 14:00 Обучающиеся МБОУ СШ №70 

(сформирована группа по 

предварительной заявке 

учреждения из 25 человек 

13.02.19 в 17:30 Обучающиеся МАОУ СШ №24 

(сформирована группа по 

предварительной заявке 

учреждения из 25 человек) 

20.02.19 в 14:00 Обучающиеся и родители 

МБОУ ДО ЦДО №5 

(открыта запись на 30 чел. по 

тел.2018626) 

2 Чернышева 

Н.А. 
Эко-блокнот 

(картон, 

крафт-бумага, 

элементы 

флористики) 

12.02.19 в 11.40 Обучающиеся МАОУ ОК 

«Покровский», 

образовательной площадки №3 

(сформирована группа по 

предварительной заявке 

учреждения из 25 человек) 

12.02.19 в 12.30 Обучающиеся МАОУ ОК 

«Покровский», 

образовательной площадки №3 
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Куратор мероприятия Кузьмина Элина Викторовна, тел. 2018626 

 

 

(сформирована группа по 

предварительной заявке 

учреждения из 25 

человек) 

14.02.19 в11.00 Обучающиеся МАОУ ОК 

«Покровский», 

образовательной площадки №3 

(сформирована группа по 

предварительной заявке 

учреждения из 25 человек) 

14.02.19 в 15.20 Обучающиеся МАОУ ОК 

«Покровский», 

образовательной площадки №3 

(сформирована группа по 

предварительной заявке 

учреждения из 25 человек) 

19.02.19 в 15.00 Обучающиеся и родители 

МБОУ ДО ЦДО №5 

(открыта запись на 30 чел. по 

тел.2018626) 

3. Чернова С.Е. Эко-сувенир 

«Лучший 

папа» (гипс, 

картон, 

краски, 

ленты) 

16.02 в 11.00 Обучающиеся МАОУ ОК 

«Покровский», 

образовательной площадки №1 

(заявлено 30 человек) 

18.02 в 17.00 Обучающиеся и родители 

МБОУ ДО ЦДО №5 

(открыта запись на 30 чел. по 

тел.2018626) 


