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Цель мероприятия: воспитание экологического 
сознания и мышления, экологической культуры 
студентов колледжа. 
 
Задачи: 
• экологическое просвещение молодежи; 
• воспитание бережного отношения к природе 
родного края; 
• формирование активной позиции нетерпимости к 
загрязнению окружающей среды, варварскому 
уничтожению природных ресурсов; 
• развитие коммуникативных и творческих 
способностей, умения взаимодействовать в команде. 
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ХРОНОГРАФ 
В календаре 
знаменательных дат 
отметить как можно 
больше праздников, 
связанных с экологией 

ТАЁЖНАЯ 
-По иллюстрации узнать 
растение области 
- Определить обитателя 
Тайги по издаваемым им 
звукам 

РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ 
Назвать 5 наиболее крупных 
рек Кемеровской области и 
указать их на карте 7 



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
Определить 
показания 
термометров и 
относительную 
влажность воздуха 
на станции 

ЦЕЛЕБНЫЙ ПРИВАЛ 
По вкусу 
определить, из 
каких трав Кузбасса 
приготовлен чай (5 
видов) 

ПОЛИГЛОТ  
Перевести слово 
на язык, указанный 
в карточке 

СПОРТИВНАЯ 
Пройти полосу 
препятствий 
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