
Дата:   2017_11_27, понедельник 
Портал:   КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ ЦЕНТР «ЮННАТЫ» 
URL:                          http://yunnat.ucoz.ru/news/v_cibirskaja_mezhregionalnaja_konferencija_ehkologicheskoe_vospitanie_v_proektno_issledovatelskoj_dejatelnosti_junnatov/2017-11-27-616    
 
 

1 
 

 
Дата:   2017_11_27, понедельник 
Портал:  КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ ЦЕНТР «ЮННАТЫ» 
URL:   http://yunnat.ucoz.ru/news/v_cibirskaja_mezhregionalnaja_konferencija_ehkologicheskoe_vospitanie_v_proektno_issledovatelskoj_dejatelnosti_junnatov/2017-11-27-616    

 
 

V Cибирская межрегиональная конференция  
«Экологическое воспитание в проектно-исследовательской деятельности юннатов» 

 
23 – 24 ноября 2017 года команда Красноярского края приняла участие в V Сибирской межрегиональной 
конференции «Экологическое воспитание в проектно-исследовательской деятельности юннатов» на 
базе Института цитологии и генетики Сибирского Отделения Российской академии наук (ИЦиГ СО РАН) 
города Новосибирска. 
В конференции приняли участие 95 
представителей образовательных 
учреждений из 13 населенных пунктов 
Сибири: г. Барнаул, г. Бердск, г. Заринск, 
г. Кемерово, г. Красноярск, г. 
Новосибирск, г. Омск, г. Томск, п. 
Краснообск, р.п. Кольцово, с. Волчно -
Бурлинское, с. Новолуговое, с. Сараса. 
Команду Красноярского края 
представляли неоднократные 
победители и призеры краевых 
экологических конкурсов: Абрамова 
Анна, Петрова Евгения, обучающиеся 8 
класса МБОУ «Атамановская СШ» 
Сухобузимского района; Красновская 
Алиса, Цуканова Лия, обучающиеся 5 класса МБОУ СШ № 36 г. Красноярска; Сконечная Алина, 
обучающаяся 8 класса, Сконечная Маргарита, обучающаяся 5 класса МБОУ СШ № 99 г. Красноярска. 
Программа конференции включала, наряду с защитой работ, встречи с научными сотрудниками ИЦиГ 
СО РАН по темам «Содержание рептилий в доме и зооуголке» и «Обитатели зооуголка как объект 
научного исследования», экскурсии в Ботанический сад – ЦСБС СО РАН, самый большой в азиатской 
части России, где представлено более 3000 видов тропических и субтропических растений. 
Красноярские юннаты посетили Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило, где познакомились с 
представленным разнообразием животного мира, руководителем и работой клуба «Юный биолог 
зоопарка». 
 
Сопровождали обучающихся Трямкина Наталья Владимировна, заведующий отделом начального 
экологического образования и 
экскурсий и Ярицина Елена 
Викторовна, педагог 
дополнительного образования 
Красноярского краевого центра 
«Юннаты». Педагоги представили 
опыт в тематических направлениях 
«Роль юннатской деятельности в 
экологическом воспитании у 
подростков» и «Особенности 
организации работы по 
экологическому воспитанию 
обучающихся дошкольного и 
младшего школьного возраста». 
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Все участники конференции получили от организатора - Института цитологии и генетики Сибирского 
Отделения Российской академии наук – сертификат и памятный подарок, кружку с эмблемой 
конференции. 
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