ПРОГРАММА
7-го Всероссийского экологического слёта
юных полярников «Наша планета»
1-5 марта 2020 года, Санкт-Петербург
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1 МАРТА (воскресенье)
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ВЕСНЫ
Заезд и размещение участников Форума. Регистрация участников
Обед
Посадка в автобус
Обзорная экскурсия по городу «Парадный Санкт-Петербург» (Невский проспект,
Аничков мост, Памятник Екатерине II, Гостиный двор, Казанский собор, Дворцовая
площадь, Мариинский дворец, Памятник Петру I Медный всадник, Стрелка
Васильевского острова, Крейсер «Аврора»). Знакомство с историей города
Экскурсия «Город-герой Ленинград», посвящённая Году Памяти и Славы
в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Ужин
Конкурс-презентация «Край родной, навек любимый» (Визитная карточка
команды). Представление команд-участниц Слёта.
2 МАРТА (понедельник)
ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ
Завтрак
Посадка в автобус
Посещение Штаб-квартиры Русского географического общества в Санкт-Петербурге.
Центральный лекторий имени Ю.М. Шокальского. Торжественное открытие 7-го
Всероссийского экологического слёта юных полярников «Наша планета».
Общее фотографирование. Экскурсия по Штаб-квартире Русского географического
общества в Санкт-Петербурге, посвящённая 200-летию открытия Антарктиды.
Обед
Российский
государственный
гидрометеорологический
университет.
Профориентационная встреча участников Слёта с руководством РГГМУ
Университетская олимпиада для школьников по географии «Земля наш общий
дом!»
Олимпиады по общеобразовательным предметам:
для учащихся 5-6-х классов (по выбору):
 техническое направление (математика, русский язык, география, логика)
 гуманитарное направление (литература, русский язык, история, логика)
для учащихся 7-11-х классов (по выбору):
 инженерно-техническое направление (математика, физика, русский язык, логика)
 естественнонаучное направление (химия, биология, русский язык, логика)
 социально-экономическое направление (математика, обществознание, русский
язык, логика)
 гуманитарное направление (история, обществознание, русский язык, логика)
 филологическое направление (литература, русский язык, логика)
Семинар для руководителей делегаций «Актуальные вопросы современного
экологического воспитания и образования молодёжи. Правила и льготы при
поступлении в вузы на экологические направления»
Ужин для тех, кто идет в театр
Вечер балета в Мариинском театре. Балет «Щелкунчик» на музыку П.И.
Чайковского*
Музей–макет «Петровская акватория». Экскурсионная программа «СанктПетербург – морская столица России»*
Музей занимательной науки «ЛабиринтУм». Образовательная программа
«Великие открытия всех времен»*
Ужин в студгородке
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Завтрак
Посадка в автобус
Государственный университет морского и речного флота имени адмирала
С.О. Макарова. Профориентационная встреча участников Слёта с руководством
ГУМиРФ
Защита исследовательских проектов, посвящённых экологии, изучению природы,
животных, водных ресурсов Севера; полярным экспедициям, знаменитым русским
путешественникам, исследованиям и открытиям в Арктике и Антарктиде
экономическим и национальным интересам России в Арктической зоне, культуре
народов Севера и вопросам экологии своего родного края:
 Секция «Экология»
 Секция «История»
 Секция «Экономика»
 Секция «Культура»
 Секция «Наука и техника»
 Секция «Краеведение»
Весёлые старты «Быстрее! Выше! Сильнее!» – командные спортивные
соревнования
Обед
Профориентационная игра-квест по станциям «Гардемарины, вперёд!» –
освоение Арктики
Конкурс видеороликов «Экологическая экскурсия по моему городу»
Ужин
4 МАРТА (среда)
ДЕНЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Завтрак
Конкурс экологических рисунков и плакатов «Сохраним нашу Планету!»
Обед
Посадка в автобус
Посещение музеев Санкт-Петербурга по выбору делегаций учащихся:
Посещение Музея Мирового океана в Санкт-Петербурге ─ «Ледокол «Красин»,
интерактивная игра-экскурсия «ЮНГИ – ВПЕРЁД!» (для учащихся 5-6-х классов)
Посещение
Мультимедийного
экспозиционно-выставочного
комплекса
«Вселенная Воды», экологическая интеллектуально-познавательная экскурсия
«Водная Одиссея» (для учащихся 7-8-х классов)
Посещение Российского государственного музея Арктики и Антарктики,
экологическая интеллектуально-познавательная экскурсия «Природа и методы
исследования Арктики» (для учащихся 9-11-х классов)
Посещение Центрального военно-морского музея Министерства обороны
Российской Федерации, историко-познавательная экскурсия с посещением
специализированной выставки "Шестой континент. К 200-летию открытия
Антарктиды" (для учащихся 5-11-х классов)
Ужин
Торжественное закрытие Всероссийского экологического слёта юных
полярников «Наша планета – 2020». Награждение победителей и призёров
5 МАРТА (четверг)
ДО ВСТРЕЧИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ!
Завтрак
Отъезд
Мероприятия, отмеченные *
включены в программу дополнительно
и посещаются по предварительной заявке (приложение № 3)

