
«Кластер на грани природы и
социума: 

его раскрытие в процессе игры»
Корчицкая Лилия Валерьевна,

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

«Централизованная библиотечная система для детей им. Николая Островского» 

библиотекарь Центральной городской детской библиотеки им. Н. Островского



Цель игры:

расширить знания учащихся о родном крае, развить
познавательный интерес, творческую активность, интеллект.



Задачи игры:

• Повышение уровня экологического сознания детей;
• Развитие и популяризация экологической работы с учащимися как
одной из форм приобщения к культурно-нравственным
ценностям, воспитания подрастающего поколения;

• Привлечение внимания детей к единым общечеловеческим
ценностям в соответствии с принципом сохранения культурного и
природного разнообразия;

• Развитие интуиции, эрудиции, самостоятельности в суждениях,
упорство в достижении цели у школьников.



Были реализованы за 2018-2019 г. 

 городская эколого-туристско-краеведческая игра
«По родному краю»  
(май 2018 г. 6-8 кл.)

 городская эколого-туристско-краеведческая игра
«Мой край – сокровище Сибири»   

(сентябрь-октябрь 2018 г. 8-9 кл.)

 городской эколого-краеведческий квест
«Знатоки родного края» 

(апрель 2019 г. 5-6 кл.)

 городская эколого-краеведческая игра
«Мой край – сокровище Сибири»   

(сентябрь-октябрь 2019 г. 7-8 кл.)
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Отборочные этапы



Отборочные этапы



Place your screenshot here

Ежедневно обновляется рейтинг на
сайте и vk

http://ostrovlib.ru

https://vk.com/ostrov_lib

🌏



Локации финальной игры: 

1.Туристическая;

2.Экологическая;

3.Красноярские столбы;

4.Историческая;

5.Заповедная;

6.Этнографическая;

7.Рекорды края;

8.Универсиада;

9. Архитектурная;

10. Спортивная;

11. Загадочная;

12. Экскурсионная;

13. Литературная;

14. Геологическая;

15.Интеллектуальная;

16.Культурная.
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Партнеры:

• КГКУ «Дирекция по особо охраняемым природным
территориям Красноярского края»;

• Красноярское краевое отделение русского географического
общества;

• Центр путешественников;
• МБУК «Музей художника Б.Я. Ряузова»;
• Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Государственный природный заповедник «Столбы» (ФГБУ
«Государственный заповедник «Столбы»);

• МБОУ ДО ЦТиР № 1 (Туристский клуб "Ермак");
• Исполнительная дирекция XXIX Всемирной Зимней
Универсиады 2019



 городская эколого-краеведческая игра
«Мой край – сокровище Сибири»
(сентябрь - октябрь г. 7-8 кл.)

 городской эколого-краеведческий квест
«Знатоки родного края» 
(апрель г. 5-6 кл.)



15

Контакты

http://ostrovlib.ru

konkurs-ostrovskogo@yandex.ru

8(391) 227-03-70

9994423004@mail.ru

🌏

mailto:konkurs-ostrovskogo@yandex.ru



