
дом детского творчества

Экологическая викторина «Заповедник «Васюганский» – 
узнавай, отвечая!»
Место проведения: vasyganskiy.ru/index.php/prosveshchat/viktorina-
test-quizz

ÔÃÁÓ 
«Ãîñóäàðñòâåííûé 
çàïîâåäíèê
«Âàñþãàíñêèé»

Мастер-класс «Вторая жизнь пластиковой бутылки»
Место проведения: vk.com/ddt_iskorka
Материалы: пластиковая бутылка 0,5 л, небольшие обрезки яркой ткани (фетр, 
флис), клей «Момент».

Медиа-беседа «ЭкоТомск: наука любить природу»
Место проведения: www.lib.tomsk.ru

Викторина «Всемирный день окружающей среды»
Место проведения:  (5-7 лет), https://forms.gle/P4XPLq7QypMrn3FWA
                                              (8-13 лет),https://forms.gle/1nJM9T2Ydt9Ud69C9
                                              (14-18 лет)https://forms.gle/c9VDi5iDHi5QH21p9 

Виртуальная выставка «ЭкоТомск: наука любить 
природу»
Место проведения: www.lib.tomsk.ru

Лекторий «Проблема голода. Зелёная революция. ГМО»                                                                                                
Место проведения: cloud.mail.ru/public/vsVU/NoryAC8fq

ÒÎÓÍÁ èì. 
À.Ñ. Ïóøêèíà

ÎÃÁÎÓ ÄÎ «ÎÖÄÎ»

ÄÄÒ «Èñêîðêà»
ñ 12:00

ñ 31 ìàÿ
ïî 

5 èþíÿ

31 ìàÿ

1 èþíÿ

Онлайн-викторина «Природа Томской области»
Место проведения: docs.google.com/forms/d/
1rbza2D1KAC6TMnN0LjVNCf7V9xfvSBtqQPX2VL8zNy8/edit

Сказочный экоролик «По щучьему велению»
Место проведения: www.youtube.com/watch?v=C601dsWsXCY&t=8s

Мастер класс «Карандашница» (плетение из бумажной 

лозы)
Место проведения: vk.com/mtotmolchanovo 
Материалы: 25 листов бумаги А4, клей ПВА, спица, ножницы, лак закрепляющий.

ÒÎÓÍÁ èì. 
À.Ñ. Ïóøêèíàñ 1 ïî 5 

èþíÿ
ÎÃÁÏÎÓ «ÒÃÏÊ»

ÎÃÁÏÎÓ «ÌÒÎÒ»ñ 10:00

2 èþíÿ

Эко-полка «Через книгу в мир природы» (подборка 

электронных бесплатных книг по экологии)
Место проведения: vk.com/takzhitzdorovo

Виртуальный тур по заповедным местам России «Идем 
в тайгу и в горы»
Место проведения: vk.com/volonteritpgk

Мастер-класс по изготовлению Авосек
Место проведения: vk.com/tomsk_tepk
Материалы: нитки, иголка, ткань, ножницы.

ÎÃÁÏÎÓ «ÒÀÊ»
ñ 2 ïî 5 

èþíÿ

ÎÃÁÏÎÓ «ÒÏÃÊ»

ÎÃÁÏÎÓ «ÒÝÏÊ»ñ 14:00

ñ 10:00

3 èþíÿ

Экоквест «Маркировка-шифровка»
Место проведения: www.instagram.com/biblioteka_severnaya

Экологическая онлайн-площадка «На волне с природой»
Место проведения: , odub.tomsk.ru
Подключиться к конференции Zoom: us02web.zoom.us/j/
86158881252?pwd=Vit1amVVaVBYU25DanUwVXlVQ1dPZz09

Экологическая викторина «По страницам Красной 
книги» 
Место проведения: vk.com/ddt_iskorka

ÌÀÓ ÌÈÁÑ ã.Òîìñêà 
áèáëèîòåêà «Ñåâåðíàÿ» ñ 10:00

ÎÃÀÓÊ «ÒÎÄÞÁ»

ÄÄÒ «Èñêîðêà»ñ 12:00

ñ 11:00

4 èþíÿ

Эковикторина «Наш дом»
Место проведения: vk.com/tomtit70

Мастер-класс «Ушастая сова из Красной Книги Томской 
области» (пошаговая презентация по созданию поделки в 

технике оригами)
Место проведения: odub.tomsk.ru
Материалы: двусторонняя и односторонняя цветная бумага, ножницы, клей, 
искусственные глазки.

Мастер-класс «Маленький и отважный»
Место проведения: odub.tomsk.ru
Материалы: фетр тонкий серый, коричневый, чёрный - 3 листа, наполнитель 
синтепоновый, глазки искусственные, нитки коричневые вязальные 20 см., 
бусины серебряные - 3 мм. (упаковка), бусины коричневые - 5 мм. (упаковка).

ÎÃÁÏÎÓ «ÒÒÈÒ»ñ 9:00

ÎÃÀÓÊ «ÒÎÄÞÁ»

ñ 14:00

ñ 13:00

5 èþíÿ

Онлайн-трансляция подведения итогов:
– областного детского конкурса фотографий «Экофокус»;
– областного детского экологического конкурса 

театрализованных постановок «Альтернатива есть!».
Место проведения: vk.com/oblkompriroda_tomsk

Экологическая викторина «Экосистема»
Место проведения: www.instagram.com/oblkompriroda_tomsk

Мастер-класс «Лейка»
Место проведения: www.instagram.com/biblioteka_severnaya/

ñ 10:00

ÎÃÁÓ 
«Îáëêîìïðèðîäà»

ñ 11:00

ÌÀÓ ÌÈÁÑ ã.Òîìñêà 
áèáëèîòåêà «Ñåâåðíàÿ» 

Мастер-класс «Обращение с отходами. Сортировка и 
вторичная переработка»    
Место проведения:  www.youtube.com/channel/UCvu7YfoVaxPAs-
lVp-4Ol8A 
Материалы: ёмкость с водой, использованная бумага (тетрадные, альбомные  и 
т.д), миксер/блендер, рамка для фотографий, колготки (можно старые).

ÎÃÁÎÓ ÄÎ «ÎÖÄÎ»
ñ 3 ïî 5

èþíÿ
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